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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.06.2020 № 222-п
г. Пучеж

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на 3 квартал 2020 года 

по Пучежскому муниципальному району

В  целях  обеспечения  социальных  выплат  и  субсидий,  предоставляемых
гражданам  -  участникам  муниципальных  программ  Пучежского
муниципального района,  в  соответствии с методикой определения норматива
стоимости  одного  квадратного  метра  общей площади  жилого  помещения по
Пучежскому  муниципальному  району,  утвержденной  постановлением
администрации Пучежского муниципального района от 01.08.2019 № 389-п,

постановляю:

1.  Установить  норматив  стоимости  одного  квадратного  метра  общей
площади  жилого  помещения  по  Пучежскому  муниципальному  району  на  2
квартал 2020 года в размере 24321 (Двадцать четыре тысячи триста двадцать
один)  рубль  и  использовать  его  при  расчёте  размера  социальных  выплат  и
субсидий, предоставляемых гражданам - участникам подпрограмм и программ:

-  подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»,  подпрограммы
«Государственная  поддержка  граждан  в  сфере  ипотечного  жилищного
кредитования»  муниципальной  программы  Пучежского  муниципального
района  «Обеспечение  качественным  жильем  и  услугами  жилищно-
коммунального  хозяйства  населения  Пучежского  муниципального  района»,
утвержденной  постановлением  администрации  Пучежского  муниципального
района № 627-п от 13.11.2013 года;

-  подпрограммы  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  
на  2014-2017  годы  и  на  период  до  2020  года  в  Пучежском  муниципальном
районе Ивановской области» муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области»,
утвержденной  постановлением  администрации  Пучежского  муниципального
района № 621-п от 13.11.2013 года;
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- муниципальной программы «Предоставление жилых помещений детям-
сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа  по
договорам  найма  специализированных  жилых  помещений»,  утвержденной
постановлением администрации Пучежского муниципального района № 364-п
от 06.07.2018 г.;

-  муниципальной  адресной  программы  «Переселение  граждан  из
аварийного жилищного фонда на территории Пучежского городского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области на 2019-2025 годы»,
утвержденной  постановлением  администрации  Пучежского  муниципального
района № 213-п от 25.04.2019 г.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Правовом  вестнике
Пучежского муниципального района.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

Глава Пучежского муниципального района                                И.Н. Шипков
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.06.2020 № 224-п
г. Пучеж

Об установлении и исполнении в 2020 году расходного обязательства
Пучежского муниципального района по проектированию строительства
(реконструкции), капитального ремонта, строительству, реконструкции,

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
общего пользования местного значения

В  соответствии  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  законом
Ивановской области от 16.12.2019 № 72-ОЗ «О межбюджетных отношениях в
Ивановской области»,  постановлениями Правительства Ивановской области от
16.02.2012 № 45-п «Об утверждении Порядка формирования и использования
бюджетных ассигнований дорожного фонда Ивановской области», от 13.11.2013
№ 447-п  «Об  утверждении  государственной  программы Ивановской  области
«Развитие транспортной системы Ивановской области», от 23.03.2016 № 65-п
«О  предоставлении  и  распределении  субсидий  из  областного  бюджета
бюджетам муниципальных образований Ивановской области»,

постановляю:

1.  Установить   на  2020  год  расходное  обязательство  Пучежского
муниципального  района,  возникающее  в  связи  с  осуществлением  органами
местного  самоуправления  полномочий  по  решению  вопросов  местного
значения, касающимся проведения на муниципальном уровне мероприятий по
проектированию  строительства  (реконструкции),  капитального  ремонта,
строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:

1.1  по  ремонту  автомобильной  дороги  ул.  Романиха  с.  Илья-Высоково
Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района;

1.2 по ремонту автомобильной дороги ул. Центральная с. Илья-Высоково
Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района;

1.3. по ремонту автомобильной дороги подъезд к с. Воронцово Сеготского
сельского поселения Пучежского муниципального района;

1.4.  по ремонту автомобильной дороги ул.  Зеленая с.  Сеготь Сеготского
сельского поселения Пучежского муниципального района;
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1.5.  по  ремонту  автомобильной  дороги  ул.  Школьная  с.  Мортки
Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района;

1.6. по ремонту автомобильной дороги Стрелка Подлесная Мортковского
сельского поселения Пучежского муниципального района;

1.7.  по  ремонту  автомобильной  дороги  подъезд  к  кладбищу  Зарайское
Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района.

2.  Финансирование  расходного  обязательства,  указанного  в  пункте  1
настоящего постановления осуществлять за счет:

2.1. субсидии бюджетам муниципальных образований из дорожного фонда
Ивановской  области  на  проектирование  строительства  (реконструкции),
капитального  ремонта,  строительство  (реконструкцию),  капитальный  ремонт,
ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения,  в  том  числе  на  формирование  муниципальных  дорожных  фондов
(далее  -  субсидии),  предоставляемой  в  целях  софинансирования  расходного
обязательства, указанного в пункте 1 настоящего постановления;

2.2.  средств  бюджета  Пучежского  муниципального  района  в  размере  не
менее  1  %  от  объема  расходного  обязательства,  указанного  в  пункте  1
настоящего постановления.

3.  Назначить  Белова  С.Н.,  начальника  управления  строительства  и
архитектуры  администрации  Пучежского  муниципального  района,
ответственным  представителем  администрации  Пучежского  муниципального
района,  который  с  момента  заключения  Соглашения  о  предоставлении
субсидии   из областного бюджета (дорожного фонда Ивановской области) на
проектирование  строительства  (реконструкции),  капитального  ремонта,
строительство  (реконструкцию),  капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на
формирование  муниципальных  дорожных  фондов, будет  осуществлять
контроль  за  исполнением  муниципальных  контрактов  и  взаимодействие  с
Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области.

4. Обязанность по представлению отчетов в рамках реализации соглашения
о  предоставлении  в  2020  году  из  областного  бюджета  (дорожного  фонда
Ивановской области)  субсидии бюджету Пучежского муниципального района
Ивановской  области  на  проектирование  строительства  (реконструкции),
капитального  ремонта, строительство  (реконструкцию),  капитальный  ремонт,
ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения,  в  том  числе  на  формирование  муниципальных  дорожных  фондов
Ивановской области, возлагается на управление строительства и архитектуры и
Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого заместителя главы администрации Пучежского муниципального района
Золоткову И.В.

Глава Пучежского муниципального района                                И.Н. Шипков
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.06.2020 № 227-п
г. Пучеж

Об установлении и исполнении в 2020 году расходного обязательства
Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района на
проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта,

строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

В  соответствии  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Законом
Ивановской области от 16.12.2019 № 75-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год
и  на  плановый период 2021  и  2022  годов»,  постановлениями Правительства
Ивановской области от 23.03.2016 № 65-п «О формировании, предоставлении и
распределении  субсидий  из  областного  бюджета  бюджетам  муниципальных
образований  Ивановской  области»,  от  13.11.2013  № 447-п  «Об  утверждении
государственной  программы  Ивановской  области  «Развитие  транспортной
системы Ивановской области» (далее – Порядок предоставления субсидии),

постановляю:

1. Установить  расходное обязательство Пучежского городского поселения
Пучежского муниципального района (далее – Пучежское городское поселение),
возникающее  в  связи  с  осуществлением  органами  местного  самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения, касающимся проведения
на  муниципальном  уровне  мероприятий  на  проектирование  строительства
(реконструкции),  капитального  ремонта,  строительство  (реконструкцию),
капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения. 

2.  Финансирование  расходного  обязательства,  указанного  в  пункте  1
настоящего постановления, осуществлять за счет:

2.1.  субсидии  областного  бюджета  на  проектирование  строительства
(реконструкции),  капитального  ремонта,  строительство  (реконструкцию),
капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных
дорожных  фондов  (далее  -  Субсидия),  предоставляемой  в  целях
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софинансирования расходного обязательства, указанного в пункте 1 настоящего
постановления;

2.2.  средств  бюджета  Пучежского  городского  поселения   в  размере  не
менее  5  %  от  объема  расходного  обязательства,  указанного  в  пункте  1
настоящего постановления.

3. Назначить Белову Елену Геннадьевну, начальника управления городского
хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района,
ответственным  представителем  администрации  Пучежского  муниципального
района, который с момента заключения Соглашения о предоставлении субсидии
местному  бюджету  из  областного  бюджета  (далее  –  Соглашение), будет
осуществлять  контроль  за  исполнением  муниципальных  контрактов  и
взаимодействие  с  Департаментом  дорожного  хозяйства  и  транспорта
Ивановской области.

4.  Обязанность  по  представлению  отчетов  в  рамках  реализации
Соглашения, указанного в пункте 3 настоящего постановления,  возлагается на
Управление  городского  хозяйства  и  Финансовый  отдел  администрации
Пучежского муниципального района.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого заместителя главы администрации Пучежского муниципального района
Золоткову И.В.

Глава Пучежского муниципального района                                И.Н. Шипков
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.06.2020 № 230-п
г. Пучеж

Об установлении и исполнении в 2020 году расходного обязательства
Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района на

строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения

В  соответствии  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п «Об
утверждении  государственной  программы  Ивановской  области  «Развитие
транспортной системы Ивановской области» (далее – Порядок предоставления
субсидии), 

постановляю:

1. Установить расходное обязательство Пучежского городского поселения
Пучежского муниципального района (далее – Пучежское городское поселение),
возникающее  в  связи  с  осуществлением  органами  местного  самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения, касающимся проведения
на  муниципальном  уровне  мероприятий  на  строительство  реконструкцию),
капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения. 

2.  Финансирование  расходного  обязательства,  указанного  в  пункте  1
настоящего  постановления,  осуществлять  за  счет  иного  межбюджетного
трансферта,  предоставляемого бюджету Пучежского городского поселения на
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог  общего  пользования  местного  значения в  целях  его  финансового
обеспечения.

3. Назначить Белову Елену Геннадьевну, начальника управления городского
хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района,
ответственным  представителем  администрации  Пучежского  муниципального
района,  который с момента заключения Соглашения  о предоставлении иного
межбюджетного  трансферта  местному  бюджету  (далее  –  Соглашение), будет
осуществлять  контроль  за  исполнением  муниципальных  контрактов  и
взаимодействие  с  Департаментом  дорожного  хозяйства  и  транспорта
Ивановской области.
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4.  Обязанность  по  представлению  отчетов  в  рамках  реализации
Соглашения, указанного в пункте 3 настоящего постановления,  возлагается на
Управление  городского  хозяйства  и  Финансовый  отдел  администрации
Пучежского муниципального района.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого заместителя главы администрации Пучежского муниципального района
Золоткову И.В.

Глава Пучежского муниципального района                                И.Н. Шипков
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.06.2020 № 233-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района 
от 31.12.2015г № 461-п 

Руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных  программ  Пучежского  городского  поселения  Пучежского
муниципального  района,  регламентирующим  вопросы  принятия  решения  о
разработке  муниципальных  программ  Пучежского  городского  поселения
Пучежского  муниципального  района,  их  формирования  и  реализации,
определяющим  правила  проведения  и  критерии  оценки  эффективности
реализации  муниципальных  программ  Пучежского  городского  поселения
Пучежского  муниципального  района,  утвержденным  постановлением
администрации Пучежского муниципального района от 16.11.2015г № 410-п,

постановляю:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  «Содержание  и  ремонт
автомобильных  дорог  местного  значения  Пучежского  городского  поселения
Пучежского  муниципального  района»,  утвержденной  постановлением
администрации Пучежского муниципального района от 31.12.2015 № 461-п «Об
утверждении  муниципальной  программы  Пучежского  городского  поселения 
«Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Пучежского
городского  поселения  Пучежского  муниципального  района»,  следующие
изменения:

1.1  Раздел  4  «Мероприятия  и  ресурсное  обеспечение»  подпрограммы
«Ремонт  и  содержание  дорог  общего  пользования  территории  Пучежского
городского  поселения  Пучежского  муниципального  района»  изложить  в
следующей редакции:
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№
п/п

Наименование мероприятия
Ответственный

исполнитель

Источник
финансир

ования
Объем финансирования по годам тыс. руб.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Зимнее содержание автодорог:
-  очистка  от  снега  дорог  и
тротуаров;
- россыпь ПГМ)

Подрядные
организации –

победители
конкурсов и

аукционов на
выполнение

работ по
ремонту и

содержанию
автодорог.

Средства
муниципа

льного
дорожног
о фонда

Пучежско
го

городског
о

поселени
я

1933,6 1933,7 2100,0 2370,37 2350,0 2400,0 2400,0

2

Летнее содержание автодорог:
-восстановление  кюветов
дорог;
-профилирование  грунтовых
дорог,  дорог  со  щебеночным
покрытием;
-восстановление  кюветов
дорог;
-грейдирование дорог;
- планировка и подсыпка дорог;
-скашивание  травы,  вырубка
кустарника,  обрезка  деревьев
на  обочинах  дорог  и  в  местах
установки дорожных знаков;
-сбор  и  вывоз  грунта  и
сметание  с  проезжей  части
дорог;
-полив проезжей части дорог и
тротуаров.

1933,6 1933,6 2224,36622 2370,37 2350,0 2400,0 2400,0

3 Ямочный  ремонт  автодорог
общего  пользования  местного
значения  на  территории

Подрядные
организации –

победители

770,0 1000,0 819,0 1199,99959 3995,4 1600,0 1600,0
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Пучежского  городского
поселения.

конкурсов и
аукционов на
выполнение

работ по
ремонту и

содержанию
автодорог.

4
Ремонт автодороги Пучежского
городского  поселения  по  ул.
Тельмана.

773,307

5

Ремонт  автодорог  Пучежского
городского  поселения  по  ул.
Грибоедова,  ул.  Мичурина,  ул.
Маяковского,  проезд  4-й
безымянный,  ул.  Горького,  ул.
Заводская

2143,77
996

6

Ремонт  автодорог  Пучежского
городского поселения по ул. 30
лет Победы, Крупской, Чехова,
Суворова-Кутузова,  пер  1-й
Первомайский

4881,0

7

Софинансирование  на  ремонт
автодороги  по  ул.  Советская
Пучежского  городского
поселения
Средства  дорожного  фонда
Ивановской области

Подрядные
организации –

победители
конкурсов и

аукционов на
выполнение

работ по
ремонту и

содержанию
автодорог

84,6765
5

1608,85
35

23,79861

452,17280

8

Софинансирование  на  ремонт
автодороги  по  ул.  Ленина
Пучежского  городского
поселения.
Средства  дорожного  фонда
Ивановской области

95,8671
1

1821,47
414

33,53024

637,07409

9 Софинансирование  на  ремонт 50,589
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автодороги  по  ул.  1-я
Производственная  Пучежского
городского поселения
Средства  дорожного  фонда
Ивановской области 961,19031

10

Софинансирование  на  ремонт
автодороги  по  ул.  Кирова
Пучежского
городского поселения
Средства  дорожного  фонда
Ивановской области

Подрядные
организации –

победители
конкурсов и

аукционов на
выполнение

работ по
ремонту и

содержанию
автодорог

24,81859

471,55160

11

Софинансирование  на  ремонт
автодороги  по  30  лет  Победы
Пучежского  городского
поселения
Средства  дорожного  фонда
Ивановской области

25,15856

478,01120

12

Софинансирование  на  ремонт
автодороги  по  ул.  Заводская
Пучежского  городского
поселения
Средства  дорожного  фонда
Ивановской области

41,3071
7

784,836
18

13 Софинансирование  на  ремонт
автодороги  по  Юрьевецкая
Пучежского  городского
поселения
Средства  дорожного  фонда
Ивановской области

41,3071
7

15
 
 



784,836
18

14

Софинансирование  на  ремонт
ул.  Крылова  г.  Пучеж
Пучежского  муниципального
района.
Средства  дорожного  фонда
Ивановской области

108,07456

2053,41664

15

Софинансирование  на  ремонт
ул.  Ревоюционная  г.  Пучеж
Пучежского  муниципального
района.
Средства  дорожного  фонда
Ивановской области

192,51319

3657,75052

16

Софинансирование  на  ремонт
ул.  П.Зарубина  г.  Пучеж
Пучежского  муниципального
района.
Средства  дорожного  фонда
Ивановской области

17 Софинансирование расходов на
строительство
(реконструкцию),  капитальный
ремонт  и  содержание
автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения
(ремонт  сопряжения  моста
через  реку  Родинка  по  ул.
Заводская  в  г.  Пучеже
Ивановской  области
(противоаварийные

164,0 187,0
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мероприятия)

18

Средства  дорожного  фонда
Ивановской  области:  Ремонт
сопряжения  моста  через  реку
Родинка  по  ул.  Заводская  в  г.
Пучеж  Ивановской  области
(противоаварийные
мероприятия)

3100,0
3552,74

3

19

Ремонт  тротуаров  на
территории  Пучежского
городского поселения:
ул.  Юрьевецкая,  Ленина,
Заводская, Шевченко.

Подрядные
организации –

победители
конкурсов и

аукционов на
выполнение

работ по
ремонту

тротуаров

1637,99
206

20

Ремонт  тротуаров  на
территории  Пучежского
городского  поселения:  Летний
парк,  устройство  пешеходного
перехода  на  мосту  через  р.
Родинка

3944,91
062

21
Ремонт  тротуаров  на
территории  Пучежского
городского поселения.

200,0 1641,75 200,0 2500,0 2500,0

22

Обследование моста через реку
Родинка  по  ул.  Заводская  в  г.
Пучеж  Ивановской  области 
(проектные работы)

140,0

23 Строительный  контроль  по
ремонту  сопряжения  моста
через  реку  Родинка  по  ул.
Заводская  в  г.  Пучеж
Ивановской  области

28,0 37,0
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(противоаварийные
мероприятия)

24
Проведение  экспертизы
проектной документации

25
Выполнение  работ  по
осуществлению  строительного
контроля

66,580 900,0

26
Ремонт  дорог  местного
значения

2961,44256 1000,0 3100,0 1400,0

27
Софинансирование расходов по
ремонту улично-дорожной сети
автомобильных дорог

1790,46626

28

Осуществление  расходов  на
проектирование  строительства
(реконструкции),  капитального
ремонта,  строительство
(реконструкцию),  капитальный
ремонт,  ремонт  и  содержание
автомобильных  дорог  общего
пользования  местного
значения, всего, в т.ч.
-  средства  дорожного  фонда
Ивановской области;
-средства  бюджета Пучежского
городского поселения

2190,674,89

2081,14114

109,53375

2105,0459

1999,7936

105,25230

2233,4893
7

2121,8149

111,67447
28.
1

Содержание  дорог  Пучежского
городского  поселения
Пучежского  муниципального
района, всего, вт.ч.
средства  дорожного  фонда

2190,67489

2081,14114

2105,0459

1999,7936

2233,4893
7
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Ивановской области;
-средства  бюджета Пучежского
городского поселения

109,53375 105,25230

2121,8149

111,67447

29

Ремонт  автомобильной  дороги
по  ул.  Ленина  в  Пучежском
городском  поселении
Ивановской области

23618,89

19
 
 



2.  Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте
администрации  Пучежского  муниципального  района  и  опубликовать  в
«Правовом вестнике» Пучежского муниципального района.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

Глава Пучежского муниципального района                                И.Н. Шипков
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.06.2020 № 234-п
г. Пучеж

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Пучежского муниципального района Ивановской области

от 13.11.2013 № 629-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Уставом Пучежского муниципального района 

постановляю:

1.  Внести  в  постановление администрации Пучежского муниципального
района  от  13.11.2013  N  629-п  "Об  утверждении  муниципальной  программы
"Ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения  Пучежского  муниципального  района"  следующие  изменения  и
дополнения:

1.1.  Паспорт программы  "Ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог
общего  пользования  местного  значения  Пучежского  муниципального
района"изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.

1.2. Приложение № 1 к программе изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования в «Правовом вестнике Пучежского муниципального района»

Глава Пучежского муниципального района                                И.Н. Шипков
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Приложение №1
к постановлению администрации 

Пучежского муниципального района 
от 16.06.2020г. № -234п

Муниципальная программа 
Пучежского муниципального района "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения Пучежского муниципального района"
(утв. постановлением администрации Пучежского муниципального района от 13 ноября 2013

г. N 629-п)

 Срок реализации: 2014 - 2022 гг.
 Администратор: Управление строительства  и архитектуры

 администрации Пучежского муниципального района

1. Паспорт программы "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения Пучежского муниципального района"

Наименование
программы

Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных
дорог  общего  пользования  местного  значения  Пучежского
муниципального района"

Социально-
экономическая

проблема и
основание для

разработки

Дороги местного значения Пучежского муниципального района не
отвечают  нормативным  требованиям,  что  негативно  влияет  на
социально-экономическое положение Пучежского муниципального
района

Статья  179 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, Закон
Российской  Федерации  от  06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об  общих
принципах местного самоуправления в Пучежском муниципальном
районе", Постановление администрации  Пучежского
муниципального  района  от  13.05.2013  N  218-п  "О  порядке
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
Пучежского муниципального района"

Муниципальный
заказчик

Администрация Пучежского муниципального района

Основные
разработчики

муниципальной
программы

Управление  строительства  и  архитектуры  администрации
Пучежского муниципального района

Исполнители
муниципальной

программы

Управление  строительства  и  архитектуры  администрации
Пучежского муниципального района

Комитет  экономического  развития,  управления  муниципальным
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имуществом,  торговли,  конкурсов,  аукционов  администрации
Пучежского муниципального района

Цель и задачи
муниципальной

программы

Цели:

- приведение автомобильных дорог общего пользования местного
значения  в  состояние,  отвечающее  требованиям
градостроительных, экологических, технических норм и правил;

Задачи:

N 1 Ремонт автомобильных дорог местного значения

N 2 Содержание автомобильных дорог

N  3  Оформление  права  собственности  на  дороги  местного
значения

Объемы
бюджетных

ассигнований на
реализацию

муниципальной
программы

2014  год:  Общий  объем  бюджетных  ассигнований  2399,6  тыс.
рублей в том числе: Бюджет Пучежского муниципального района-
2399,6 тыс. рублей

2015  год:  Общий  объем  бюджетных  ассигнований  4492,03387
тыс.рублей в том числе: 

Бюджет  Пучежского  муниципального  района  –1254,85427  тыс.
рублей; 

областной бюджет – 3237,17960 тыс. рублей.

2016:  Общий  объем  бюджетных  ассигнований  3543,3427
тыс.рублей  в  том  числе:  Бюджет  Пучежского  муниципального
района –3543,3427  тыс. рублей

2017: Общий объем бюджетных ассигнований в том числе Бюджет
Пучежского муниципального района – 6260,85139 тыс. рублей.

2018:  Общий  объем  бюджетных  ассигнований  9  281,95467  тыс.
рублей в том числе: Бюджет Пучежского муниципального района –
9 281,95467 тыс. рублей

2019: Общий объем бюджетных ассигнований 15103,96468  в том
числе:

Бюджет  Пучежского  муниципального  района  –  9863,98832  тыс.
руб.

Областной бюджет – 5239,97636 тыс. руб.

2020: Общий объем бюджетных ассигнований 15355,12916      в
том числе:

Бюджет  Пучежского  муниципального  района  –  9348,75803  тыс.
руб.
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Областной бюджет – 6006,37113 тыс. рублей

2021:  Общий объем бюджетных ассигнований -14933,26527 тыс.
рублей 

в  том  числе:  Бюджет  Пучежского  муниципального  района
9161,67087 тыс. рублей

Областной бюджет - 5771,59440 тыс. рублей

2022: Общий объем бюджетных ассигнований - 15764,43775 тыс.
рублей  

в том числе: Пучежского муниципального района - 9640,67826 тыс.
рублей

Областной бюджет – 6123,75949 тыс. рублей

Целевые
показатели и
ожидаемые
результаты
реализации

муниципальной
программы

Целевой показатель:

-  доля  дорог  местного  значения,  не  отвечающих  нормативным
требованиям, в общей протяженности дорог местного значения;

2014 г.– 18,6%; 2015 г.– 18,1%;2016 г.– 17,5%; 2017 г. – 17,0%; 2018 
г.– 16,5%; 2019 г. – 16,0%; 2020 г- 15,5%; 2021 г-15,0% 2022 г -
14,5%
- оформление права собственности на дороги

2014  г.-  5  дорог;2015  г.-  6  дорог;2016  г.  –  7  дорог;2017  г.-  7
дорог,2018 г. – 7 дорог,2019 г. – 7 дорог. 2020 г- 7 дорог; 2021 г- 7
дорог, 2022 год – 7 дорог

Ожидаемые результаты:

-  Увеличение  эксплуатационных  характеристик  и  срока  службы
автомобильных дорог;

- снижение аварийности на дорогах;

- увеличение пропускной способности дорог;

- сокращение времени на пассажирские и транспортные перевозки

Система
организации
контроля за

исполнением
муниципальной

программы

Контроль  за  исполнением  программы  осуществляется  путем
представления  отчета  о  выполнении  мероприятий  программы  и
решения поставленных задач
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Приложение № 2 к постановлению
администрации Пучежского муниципального района

от 16.06.2020г.  № -п
Приложение N 1

к программе
"Ремонт и содержание автомобильных

дорог общего пользования местного
значения Пучежского

муниципального района"

Перечень 
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Пучежского

муниципального района

                                                                                                                                                                                                                                (тыс. руб)

Статус

Наименование
основного

мероприятия,
мероприятия

муниципальной
программы

Координатор
муниципальной

программы,
участники

муниципальной
программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Программа всего бюджетных

ассигнований:
2399,60

00
4492,033

87
3543,342

74
6260,851

39
9281,954

67
15103,96468

15355,1291
6

14933,265
27

15764,4377
5

-Бюджет Пучежского
муниципального района

2399,60
00

1254,854
27

3543,342
74

6260,851
39

9281,954
67

9863,98832
9348,758

03
9161,670

87
9640,67826

-Областной бюджет 0,0
3237,179

60
0,0 0,0 0,0 5239,97636

6006,371
13

5771,594
40

6123,75949

Задача 1 Ремонт
автомобильных  дорог
местного значения

Всего 2 399,600 4492,03387 3543,34274 4633,6513 7 138,65467 7 730,75475
в т.ч.

5239,97636
средства

областного
бюджета

7428,135
68 в т.ч.
5921,549

95
средства
областно

го

605,1736
3

641,5336
9
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бюджет

Управление
строительства
и архитектуры
администраци
и  Пучежского
муниципально
го района

1699,600 4042,0338 2879,34274 4569,2043 7138,65467

7 730,75475
в т. ч

5239,97636
средства

областного
бюджета

7428,135
68 в т.ч.
5921,549

95
средства
областно

го
бюджета

605,1736
3

641,5336
9

Основн
ое

меропр
иятие

1.1

Разработка
технического  задания
и  сметной
документации

Управление
строительства
и архитектуры
администраци
и  Пучежского
муниципально
го района

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,0 42,0 0,0 0,0

Основн
ое

меропр
иятие

1.2

2014 год
Блинново-Иваниха  (1
этап)

Управление
строительства
и архитектуры
администраци
и  Пучежского
муниципально
го района

1549,6 434,38427 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год
1.Мортки-Оржаники
Пучежского
муниципального
района  Ивановской
области  до  границы
населенного  пункта,
подъезд  к
Хмелеватово
Пучежского
муниципального
района  Ивановской
области  до  границы
населенного  пункта,
подъезд  №  1  к

0,0 3574,6496 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Шубино  Пучежского
муниципального
района  Ивановской
области  до  границы
населенного пункта;
2.  Мортки-Оржаники
Пучежского
муниципального
района  Ивановской
области,  подъезд  к
Девкиной  Горе
Пучежского
муниципального
района  Ивановской
области,  подъезд  к
Хмелеватово
Пучежского
муниципального
района  Ивановской
области,  подъезд  № 1
к Шубино Пучежского
муниципального
района  Ивановской
области
2016 год
Ремонт
автомобильных  дорог
общего  пользования
местного  значения
Пучежского
муниципального
района  Ивановской
области «г. Пучеж – д.
Первуниха» (2-й) этап

0,0 0,0
1702,998

18
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ремонт
автомобильных  дорог
общего  пользования
местного  значения

0,0 0,0 443,0652
6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Пучежского
муниципального
района  Ивановской
области «подъезд  к  д.
Стрелка-Подлесная»
Ремонт
автомобильных  дорог
общего  пользования
местного  значения
Пучежского
муниципального
района  Ивановской
области «подъезд  к  д.
Палашино»

0,0 0,0 168,66574 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ремонт
автомобильных  дорог
общего  пользования
местного  значения
Пучежского
муниципального
района  Ивановской
области «подъезд  к  д.
Мехово»

0,0 0,0 519,61356 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 год
1.  Ремонт
автомобильных  дорог
общего  пользования
местного  значения
Пучежского
муниципального
района  Ивановской
области:  «с.Зарайское
ул.  Полевая»,  «с.
Зарайское  –  д.
Верещагино»,
«д.Затеиха ул.Лесная»,
«д.Затеиха
ул.Заречная»,  «с.Илья-

0,0 0,0 0,0 4569,20439 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Высоково
ул.Заводская»,
«с.Сеготь ул.Садовая»,
«с.  Сеготь,  ул.
Советская»,  «д.
Дубново,  ул.
Школьная»,  «д.
Дубново,  ул.
Молодежная»
2018 год
Ремонт
автомобильных  дорог
общего  пользования
местного  значения
Пучежского
муниципального
района  Ивановской
области
Сеготское  сельское
поселение:  д.  Летнево
ул.  Садовая.  Ул.
Полевая; с.  Сеготь ул.
Восточная
Мортковское
поселение:
д.  Привалово-д.
Двойничиха;
с.  Кандаурово  ул.
Школьная;
с. Мортки ул. Мира
Илья-Высоковское
поселение
с.  Илья  Высоково  ул.
Заводская,  ул.
Советская,
Д.  Дубново  ул.
Молодежная
Затеихинская с/п

0,0 0,0 0,0 0,0 6988,65467 0,0 0,0 0,0 0,0
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Д. Затеиха ул. Клубная
С.  Зарайское  ул.
Квартал Новый,
Д  Умеково-
трубопереезд;  Д.
Сорвачево,  Сапожки,
Мельничное,
Попереково,  Смагино,
Кораблево
(грейдирование),  Д.
Стрелка  Подлесная
(трубопереезд),  Д.
Протасиха
(трубопереезд)

2019 год
Ремонт
автомобильных  дорог
общего  пользования
местного  значения
Пучежского
муниципального
района  Ивановской
области.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7558,45475
в том числе

средства
областного
бюджета

5 239,97636

0,0 0,0 0,0

Ремонт  ул.  Школьная
д.  Дубново
Пучежского
муниципального
района,

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2777,77412,
в том числе

средства
областного
бюджета

2 638,88512

0,0 0,0 0,0
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Ремонт  ул.  Лесная  с.
Мортки  Пучежского
муниципального
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

929,47560, в
том числе
средства

областного
бюджета

883,00160

0,0 0,0 0,0

Ремонт ул. Полевая д.
Дубново  Пучежского
муниципального
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1808,51560,
в том числе

средства
областного
бюджета

1718,08960

0,0 0,0 0,0

Ремонт  дорог
«Подъезд  к  кладбищу
с.  Зарайское  и  дороги
«Петрово-Севрюгино»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1343,13587

0,0 0,0 0,0

Ремонт  дорог
«Подъезд  к
д.Кораваево»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,43409 0,0 0,0 0,0

Ремонт
автомобильных  дорог
общего  пользования
местного  значения
Пучежского
муниципального
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 626,11947 0,0 0,0 0,0

Капитальный  ремонт,
ремонт  и  содержание
дорог   местного
значения  Пучежского
муниципального
района  (закупка
товаров, работ и услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1192,620

89
533,5224

6
569,8825

2
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2020 год 
Осуществление расходов
на  проектирование
строительства
(реконструкции),
капитального  ремонта,
строительство
(реконструкцию),
капитальный  ремонт,
ремонт  и  содержание
автомобильных  дорог
общего  пользования
местного значения, в том
числе  на  формирование
муниципальных
дорожных фондов.
В том числе:

5981,36362
в т.ч.

5921,54995
средства

областного
бюджета

Ремонт дороги «с. Илья-
Высоково,  ул.Романиха
Илья-Высоковского
сельского поселения»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 584,67052
в т.ч.

1568,82381
средства

областного
бюджета

0,0 0,0

Ремонт  дороги
«с.Илья-Высоково,
ул.Центральная  Илья-
Высоковского  сельского
поселения»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

449,49140
в т.ч.

444,99648
средства

областного
бюджета 

0,0 0,0

Ремонт дороги «Подъезд
к  с.  Воронцово
Сеготского  сельского
поселения»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 657,72219
в т.ч.

1641,14496
средства

областного
бюджета 

0,0 0,0
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Ремонт  дороги  «с.
Сеготь,  ул.  Зеленая
Сеготского  сельского
поселения»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

293,73682
в т.ч.

290,79945
средства

областного
бюджета 

0,0 0,0

Ремонт  дороги  «с.
Мортки,  ул.  Школьная
Мортковского  сельского
поселения»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 583,57177
в т.ч.

1567,73605
средства

областного
бюджета 

0,0 0,0

Ремонт дороги «Стрелка
Подлесная
Мортковского  сельского
поселения»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

258,36548
в т.ч.

255,78182
средства

областного
бюджета 

0,0 0,0

Ремонт дороги «Подъезд
к  кладбищу  Зарайское
Затеихинского  сельского
поселения»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

153,80544
в т.ч.

152,26738
средства

областного
бюджета 

0,0 0,0

Основн
ое

меропр
иятие
1.3.

Осуществление
строительного
контроля  за
выполнением работ по
ремонту автодороги

Управление
строительства
и архитектуры
администраци
и  Пучежского
муниципально
го района

100,0 18,0 45,0 64,447 150,0 124,3000
212,1511

7
71,65117 71,65117

Основн
ое

меропр
иятие
1.4.

Проведение
мероприятий  по
оплате  услуг  за
выполнением  ряда
функций  по
размещению  заказа
специализированной

Управление
строительства
и архитектуры
администраци
и  Пучежского
муниципально
го района

0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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организацией  путем
проведения  торгов  на
право  заключения
муниципальных
контрактов по ремонту
дорог

Задача 2

Содержание
автомобильных  дорог
местного  значения
Пучежского
муниципального
района

Всего: 600,0 450,0 564,0 1527,20 1943,80 7 273,20993

7826,993
48 в т.ч.
84,82118
средства
областно

го
бюджета

14228,091
64   в т.ч.
5771,5944
0 средства
областного
бюджета 

15022,9040
6 в т.ч.

6123,75949
средства

областного
бюджета  

Основн
ое

меропр
иятие
2.1.

Расчистка  дорог  от
снега  в  пределах
населенна  пунктов
сельских  поселений
Пучежского
муниципального
района

0,0 0,0 0,0 1527,20 1943,80 0,0 0,0 0,0 0,0

Основн
ое

меропр
иятие
2.2.

Межбюджетные
трансферты  сельским
поселениям, входящим в
состав  Пучежского
муниципального  района
на  решение  вопросов
местного  значения,
связанные  с
осуществлением
дорожной  деятельности
в  отношении
автомобильных  дорог
местного  значения  вне
границ  населенных
пунктов  в  границах
муниципального  района,
осуществление
муниципального

Управление
строительства
и архитектуры
администраци
и  Пучежского
муниципально
го района

600,0 450,0 564,0 0,0 0,0 7 273,20993 7741,315
52

8398,198
30

8837,28841
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контроля  за
сохранностью
автомобильных  дорог
местного  значения  вне
границ  населенных
пунктов  в  границах
муниципального  района,
и  обеспечение
безопасности  дорожного
движения  на  них,  а
также  осуществление
иных  полномочий  в
области  использования
автомобильных  дорог  и
осуществления
дорожной  деятельности
в  соответствии  с
законодательством
Российской Федерации

Основн
ое

меропр
иятие
2.3.

Осуществление
расходов  на
проектирование
строительства
(реконструкции),
капитального ремонта,
строительство
(реконструкцию),
капитальный  ремонт,
ремонт  и  содержание
автомобильных  дорог
общего  пользования
местного  значения,  в
том  числе  на
формирование
муниципальных
дорожных фондов.

85,67796
в т.ч.

84,82118
средства

областного
бюджета  

5829,8933
4 в т.ч.

5771,5944
0 средства
областного
бюджета

6185,6156
5 в т.ч.

6123,7594
9

средства
областног

о
бюджета
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Задача 3

Оформление  права
собственности  на
дороги  местного
значения

Комитет
экономическог
о  развития,
управления
муниципальн
ым
имуществом,
торговли,
конкурсов,
аукционов,
администраци
и  Пучежского
муниципально
го района

100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Основн
ое

меропр
иятий

3.1

Оформление  права
собственности  на
дороги  местного
значения

100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
100,0

Задача 4

Обеспечение
безопасности  на
дорогах  в  пределах
Пучежского
муниципального
района

0,0 0,0 0,0 0,0 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Комплексная  схема
организации
дорожного  движения
на  территории
Пучежского
муниипального района

0,0 0,0 0,0 0,0 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.06.2020 № 246-п
г. Пучеж

Об утверждении Порядка определения размера вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных

грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения в границах Пучежского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о  дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  постановлением
правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года № 67 «Об утверждении
правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами,
об  изменении  и  признании  утратившими  силу  некоторых  актов  Правительства
Российской Федерации», администрация Пучежского муниципального района

постановляет:

1. Утвердить Порядок определения размера вреда, причиняемого транспортными
средствами,  осуществляющими  перевозки  тяжеловесных  грузов  при  движении  по
автомобильным  дорогам  общего  пользования  местного  значения  в  границах
Пучежского муниципального района (приложение № 1). 

2.  Определить  Показатели  размера  вреда,  причиняемого  транспортными
средствами,  осуществляющими  перевозки  тяжеловесных  грузов  при  движении  по
автомобильным  дорогам  общего  пользования  местного  значения  в  границах
Пучежского муниципального района (приложение № 2). 

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального  района»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
Пучежского  муниципального  района  в  информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

Глава Пучежского муниципального района                                И.Н. Шипков
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Приложение №1
Утверждено постановлением
администрации Пучежского

муниципального района
от 23.06.2020 №246-п  

ПОРЯДОК
определения возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами,

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения,

находящимся в муниципальной собственности
 Пучежского муниципального района

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок возмещения владельцами транспортных
средств,  осуществляющих  перевозки  тяжеловесных  грузов  по  автомобильным  дорогам
общего  пользования  местного  значения,  находящимся  в  муниципальной  собственности
Пучежского  муниципального  района  (далее  соответственно  -  транспортные  средства,
автомобильные  дороги),  вреда,  причиняемого  автомобильным  дорогам  транспортными
средствами, а также порядок определения размера такого вреда.

2.  Вред,  причиняемый автомобильным дорогам  транспортными средствами  (далее  -
вред), подлежит возмещению владельцами транспортных

средств.  Внесение платы в счет  возмещения вреда осуществляется  при оформлении
специального разрешения на движение транспортных средств.

3.  Осуществление  расчета,  начисления  и  взимания  платы  в  счет  возмещения  вреда
организуется  администрацией Пучежского муниципального района  в  отношении участков
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,  находящимся  в
муниципальной собственности Пучежского муниципального района,  по которым проходит
маршрут движения транспортного средства.

Расчет платы в счет возмещения вреда осуществляется на безвозмездной основе.
4.  Размер  платы в  счет  возмещения  вреда,  рассчитанной применительно  к  каждому

участку автомобильной дороги, по которому проходит маршрут конкретного транспортного
средства,  доводится  до  сведения  владельца  транспортного  средства  органом,  выдающим
специальное разрешение на движение транспортных средств.

5. Размер платы в счет возмещения вреда определяется в зависимости от:
а)  превышения  установленных  правилами  перевозки  грузов  автомобильным

транспортом,  утверждаемыми  Правительством  Российской  Федерации,  запрещающими
дорожными  знаками  3.11  "Ограничение  массы"  и  (или)  3.12  "Ограничение  массы,
приходящейся  на  ось  транспортного  средства"  или  решением  о  временном  ограничении
движения транспортных средств, принимаемом в порядке, предусмотренном частью 2 статьи
30  Федерального  закона  «Об  автомобильных  дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в
Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации», значений:

допустимой массы транспортного средства;
допустимой нагрузки на ось транспортного средства;
б)  протяженности  участков  автомобильных  дорог  местного  значения,  по  которым

проходит маршрут транспортного средства;
г) базового компенсационного индекса текущего года.
6. Размер платы в счет возмещения вреда рассчитывается применительно к каждому

участку автомобильной дороги, по которому проходит маршрут транспортного средства, по
следующей формуле:

Пр=[Рпм+(Рпом1+Рпом2+….+Рпомi)] ×S×Tтг ,
где:
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Пр - размер платы в счет возмещения вреда участку автомобильной дороги (рублей);
Рпм  -  размер  вреда  при  превышении  значения  допустимой  массы  транспортного

средства,  определенный  для  автомобильных  дорог  местного  значения  (рублей  на  100
километров)

Рпом1+  Рпом2  +  …  +  Рпомi  -  сумма  размеров  вреда  при  превышении  значений
допустимой  нагрузки  на  каждую  ось  транспортного  средства,  определенных  для
автомобильных дорог местного значения, (рублей на 100 километров);

1,2,i  -  порядковый  номер  осей  транспортного  средства,  по  которым  имеется
превышение допустимой нагрузки на ось транспортного средства;

S - протяженность участка автомобильной дороги (сотни километров);
Tтг - базовый компенсационный индекс текущего года, рассчитываемый по следующей

формуле:
Tтг=Тпг×Iтг ,
где:
Тпг - базовый компенсационный индекс предыдущего года (базовый компенсационный

индекс 2008 года принимается равным 1, Т2008 = 1);
Iтг  -  индекс-дефлятор  инвестиций  в  основной  капитал  за  счет  всех  источников

финансирования  на  год  планирования  (при  расчете  на  период  более  одного  года  -
произведение  индексов-дефляторов  на  соответствующие  годы),  разработанный
Министерством экономического развития Российской Федерации для прогноза социально-
экономического  развития  и  учитываемый  при  формировании  федерального  бюджета  на
соответствующий финансовый год и плановый период.

7. Общий размер платы в счет возмещения вреда определяется как сумма платежей в
счет  возмещения  вреда,  рассчитанных применительно  к  каждому участку автомобильных
дорог, по которому проходит маршрут транспортного средства.

8. Средства, полученные в качестве платежей в счет возмещения вреда,
подлежат  зачислению  в  доход  местного  бюджета,  если  иное  не  установлено

законодательством Российской Федерации.
9. Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения

вреда, перечисленных в местного бюджет, принимается в 7-
дневный срок со дня получения заявления плательщика.
Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения

вреда принимается при условии, что заявителем или его уполномоченным представителем не
получено специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств.

Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения
вреда  принимается  также  в  случае,  если  специальное  разрешение  на  движение  по
автомобильным дорогам  транспортных средств  получено,  но  при  осуществлении  расчета
платы в счет возмещения вреда допущена техническая ошибка.
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Приложение №1
Утверждено постановлением
администрации Пучежского

муниципального района
от 23.06.2020 №246-п

ПОКАЗАТЕЛИ
определения размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими

перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, находящимся в

муниципальной собственности
 Пучежского муниципального района

Таблица 1

Размер вреда при превышении значения предельно допустимой массы
транспортного средства

Превышение предельно допустимой массы
транспортного средства (тонн)

Размер вреда (рублей на 100 км)

До 5 240

Свыше 5 до 7 285
Свыше 7 до 10 395
Свыше 10 до 15 550
Свыше 15 до 20 760
Свыше 20 до 25 1035
Свыше 25 до 30 1365
Свыше 30 до 35 1730
Свыше 35 до 40 2155
Свыше 40 до 45 2670
Свыше 45 до 50 3255
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Таблица 2

Размер вреда при превышении значений предельно допустимых осевых
нагрузок на каждую ось транспортного средства

Превышение
предельно

допустимых осевых
нагрузок на ось
транспортного

средства
(процентов)

Размер вреда для
транспортных

средств,
не оборудованных

пневматической или
эквивалентной ей

подвеской
(рублей на 100 км)

Размер вреда для
транспортных

средств,
оборудованных
пневматической

или эквивалентной
ей подвеской

(рублей на 100 км)

Размер вреда в
период временных

ограничений в
связи с

неблагоприятным
и природно-

климатическими
условиями

(рублей на 100 км)
До 10 925 785 5260

От 10 до 20 1120 950 7710
От 20 до 30 2000 1700 7710
От 30 до 40 3125 2660 10960
От 40 до 50 4105 3490 15190
От 50 до 60 5215 4430 21260
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.06.2020 № 249-п
г. Пучеж

Об утверждении Порядка использования автомобильных дорог на
территории Пучежского муниципального района Ивановской области при

организации и проведении мероприятий по гражданской обороне,
мобилизационной подготовке, ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций на автомобильных дорогах

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере
осуществления  дорожной  деятельности,  в  соответствии  с  федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  от  10.12.1995  №  196-ФЗ  «О
безопасности  дорожного  движения»,  от  08.11.2007  №  257-ФЗ  «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»,

постановляю:

1.  Утвердить  Порядок  использования  автомобильных  дорог  местного
значения общего пользования Пучежского муниципального района Ивановской
области при организации и проведении мероприятий по гражданской обороне,
мобилизационной  подготовке,  ликвидации  последствий  чрезвычайных
ситуаций на автомобильных дорогах согласно приложению. 

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Правовом  вестнике
Пучежского  муниципального  района»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации Пучежского муниципального района.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Глава Пучежского муниципального района                                И.Н. Шипков
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Утверждено
 постановлением администрации

Пучежского муниципального района
от 29.06.2020г. № 249-п

Порядок 
использования автомобильных дорог Пучежского муниципального района Ивановской

области при организации и проведении мероприятий по гражданской обороне,
мобилизационной подготовке, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на

автомобильных дорогах

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
21.12.1994  №  68-ФЗ  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера».

1.2. Общие требования к использованию автомобильных дорог

Право использования автомобильных дорог общего пользования имеют физические и
юридические лица, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Использование автомобильных дорог осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации», законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской
области, муниципальными правовыми актами Пучежского муниципального района. 

Пользователи автомобильными дорогами обязаны содержать транспортные средства в
исправном состоянии в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности
автомобильных дорог, а также недопущения загрязнения окружающей среды.

Использование автомобильных дорог осуществляется с соблюдением правил дорожного
движения,  устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о
безопасности дорожного движения.

2. Перечень используемых понятий, терминов

Под гражданской обороной понимается система мероприятий по подготовке к защите и
по  защите  населения,  материальных  и  культурных  ценностей  на  территории  РФ  от
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Чрезвычайная ситуация (далее -  ЧС) – обстановка на  определенной территории или
акватории,  сложившаяся  в  результате  аварии,  опасного  природного  явления,  катастрофы,
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие
жертвы,  ущерб  здоровью  людей  или  окружающей  природной  среде,  значительные
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Ликвидация  чрезвычайной ситуации  –  аварийно-спасательные и  другие  неотложные
работы,  проводимые  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  и  направленные  на
спасение  жизни  и  сохранение  здоровья  людей,  снижение  размеров  ущерба  окружающей
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природной  среде  и  материальных  потерь,  а  также  на  локализацию  зон  чрезвычайных
ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов.

Мобилизационная подготовка определяется как комплекс мероприятий, проводимых в
мирное  время,  по  заблаговременной  подготовке  экономики  Российской  Федерации,
экономики  субъектов  РФ  и  экономики  муниципальных  образований,  подготовке  органов
государственной  власти,  органов  местного  самоуправления  и  организаций,  подготовке
Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований,  органов и создаваемых на
военное  время  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  обороне»  специальных
формирований  к  обеспечению  защиты  государства  от  вооруженного  нападения  и
удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время. 

3.  Использование  автомобильных  дорог  при  организации  и  проведении
мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке

Автомобильные  дороги  общего  пользования  местного  значения  при  организации  и
проведении  мероприятий  по  гражданской  обороне,  мобилизационной  подготовке
используются в целях:

-  эвакуации  населения,  материальных  и  культурных  ценностей  из  приграничных
районов  военных  действий,  подвергаемых  опасности  воздействия  средств  массового
поражения,  очагов  поражения  и  зон  радиоактивного,  химического  и  биологического
(бактериологического)  заражения  (загрязнения),  а  также  из  зон  возможного
катастрофического затопления;

-  доставки  материальных  средств  и  техники  к  местам  строительства  недостающих
защитных сооружений;

-  подвоза  сил  и  средств  гражданской  обороны  к  местам  проведения  аварийно-
спасательных и других неотложных работ;

- вывоза из очагов поражения пострадавшего населения.
Дорожное обеспечение действий сил и мероприятий гражданской обороны заключается

в  заблаговременной  подготовке  транспортных  маршрутов  к  массовым  перевозкам,  и
включает: 

-  ремонт  и  содержание  в  проезжем  состоянии  полотна  автомобильных  дорог  и
искусственных сооружений на них; 

- реконструкцию существующих и строительство новых автомобильных дорог; 
- устройство обходов опасных направлений и искусственных сооружений; 
-  разработку  и  осуществление  мероприятий  по  техническому  прикрытию

автомобильных  дорог  в  целях  быстрейшей  ликвидации  их  разрушений  и  повреждений
(создание запасов строительных материалов и новых конструкций, выделение и расстановка
сил и средств для выполнения восстановительных работ на важнейших объектах и участках
дорог) для обеспечения ввода формирований в очаги поражения и эвакуации пораженных;

-  разработку  мероприятий  по  обеспечению  маршрутов  эвакуации  населения  пешим
порядком.

Транспортное и дорожное обеспечение осуществляют в тесном взаимодействии:
- с дорожными войсками - по совместному использованию автомобильных дорог для

передвижения  войск,  воинских  перевозок  и  перевозок  гражданской  обороны,  а  также  по
техническому прикрытию автомобильных дорог;

- с военным комиссариатом - по определению автомобильного транспорта, оставшегося
в ведении гражданской обороны после отмобилизования для нужд Вооруженных Сил РФ.

Для обеспечения бесперебойного движения и поддержания установленного порядка на
автомобильных дорогах заблаговременно разрабатываются и согласовываются с военными
органами мероприятия по организации регулирования движения автотранспорта.

Использование  автомобильных  дорог  в  части  мобилизационной  подготовки
осуществляется  владельцами  автомобильных  дорог  в  целях  обеспечения  готовности
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автомобильных  дорог  для  использования  в  военное  время,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

При  организации  и  проведении  мероприятий  по  гражданской  обороне,
мобилизационной  подготовке  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
могут использоваться любые автомобильные дороги на территории муниципального района
независимо от их форм собственности и значения.

4. Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации на автомобильных дорогах

В  случае  возникновения  чрезвычайной  ситуации  на  автомобильных  дорогах,
расположенных  на  территории  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,
основной задачей администрации Пучежского муниципального района является организация
ликвидации ее последствий в кратчайшие сроки.

Структурные  подразделения  администрации  Пучежского  муниципального  района,
осуществляют функции по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, организуется
взаимодействие  между  учреждениями,  предприятиями,  службами  и  подразделениями,
участвующими в решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного  и  техногенного  характера  на  автомобильных  дорогах  общего  пользования
местного  значения,  расположенных  на  территории  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области. 

Взаимодействие  осуществляется  в  рамках  единой  государственной  системы
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  в  режимах  повседневной
деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.

Цель  взаимодействия  –  обеспечение  эффективного  использования  сил  и  средств
различного предназначения с целью выполнения работ в полном объеме, в кратчайшие сроки
и с минимальными материальными потерями в зоне ЧС. Взаимодействие при ликвидации ЧС
начинается с момента возникновения ЧС и завершается после ликвидации ее последствий.

Взаимодействие участников ликвидации ЧС заключается:
-  во взаимном оповещении и информировании о фактах ЧС на объектах дорожного

хозяйства;
-  в  совместном и  скоординированном использовании имеющихся  сил  и  средств  для

ликвидации последствий ЧС.
Взаимодействующие  органы  управления,  чьи  силы  и  средства  привлекаются  к

ликвидации ЧС на объектах дорожного хозяйства, для решения всех вопросов, связанных с
их использованием, направляют своих представителей к месту ЧС.

Все вопросы, связанные с возникновением и ликвидацией ЧС решаются на заседаниях
комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению
пожарной безопасности в Пучежском муниципальном районе (КЧС и ОПБ). Решения КЧС
оформляются протоколом.

В случае  возникновения  на  автомобильных дорогах опасных ситуаций,  связанных с
резким ухудшением или изменением дорожных условий, незамедлительно информируются в
порядке, определенном законодательством Российской Федерации:

- орган местного самоуправления  Пучежского муниципального района, на территории
которого произошло ЧС;

- МО МВД России «Пучежский»;
-  Пучежский  местный  пожарно-спасательный  гарнизон Ивановской  области,

расположенный на территории Пучежского муниципального района Ивановской области;
- дорожные организации, прочие заинтересованные сторонние организации;
- население через средства массовой информации по согласованию с органами местного

самоуправления Пучежского муниципального района.
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В целях обеспечения безопасности дорожного движения при угрозе возникновения ЧС
(в  т.ч.  в  сложных  погодных  условиях)  и  при  возникновении  ЧС  в  соответствии  с
действующими нормативными правовыми актами принимаются меры:

- по временному ограничению движения транспортных средств;
- по прекращению движения транспортных средств, если не представляется возможным

обеспечить бесперебойное  и безопасное движение;
-  по информированию дежурной части МО МВД России «Пучежский» о введенных

ограничениях или прекращении движения;
-  информированию  водителей  об  изменении  условий  движения  путем  установки

временных  дорожных  знаков  (направления  объездов,  обходов,  ограничения  скорости  и
нагрузок) или другими формами предупреждения;

- по определению подрядной организации для проведения аварийно-восстановительных
работ на автодорогах (участках автодорог), пострадавших от ЧС;

- по усилению наблюдения и контроля за состоянием автомобильных дорог. 
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Совет Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

Третьего созыва
 

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.06.2020 № 1
д. Затеиха

О назначении выборов депутатов Совета Затеихинского сельского
поселении Пучежского муниципального района Ивановской области

четвертого созыва

На основании статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных  гарантиях  избирательных прав  и  права  на  участие  в  референдуме
граждан Российской Федерации»,  части 2  статьи 23 Федерального закона от
06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», статьи 7 Закона Ивановской области
от  26.11.2009  г.  №  130-ОЗ  «О  муниципальных  выборах»,  руководствуясь
пунктом  2  статьи  14  главы  III Устава  Затеихинского   сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

Совет Затеихинского сельского поселения решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области четвертого созыва на
13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава Затеихинского  сельского поселения
Пучежского муниципального района 
Ивановской области                          Н.К.Таничев

Председатель Совета Затеихинского
сельского поселения
Пучежского муниципального района 
Ивановской области       Т.А.Рунова
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Совет Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

Третьего созыва
 

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.06.2020 № 204
с. Илья-Высоково

О назначении выборов депутатов Совета Илья-Высоковского сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области

четвертого созыва

На основании статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных  гарантиях  избирательных прав  и  права  на  участие  в  референдуме
граждан Российской Федерации»,  части 2  статьи 23 Федерального закона от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», статьи 7 Закона Ивановской области
от 26.11.2009 № 130-ОЗ «О муниципальных выборах», руководствуясь  пунктом
2  статьи 14 Устава Илья-Высоковского сельского поселения, 

Совет Илья-Высоковского сельского поселения решил:

1.  Назначить  выборы  депутатов  Совета  Илья-Высоковского  сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области четвертого
созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава Илья-Высоковского
сельского поселения  
Пучежского муниципального района                                               И.В. Жабров

Председатель Совета Илья-Высоковского 
сельского поселения
Пучежского муниципального района                                            В.Н.Филатова
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Совет Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

Третьего созыва
 

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.06.2020 № 205
с. Илья-Высоково

О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и
застройки Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского

муниципального района Ивановской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Уставом Илья-Высоковского сельского поселения, 

Совет Илья-Высоковского сельского поселения решил:

1.  Внести  изменения  и  дополнения  в  Правила  землепользования  и
застройки  Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области (Приложение № 1).

2. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте
администрации Илья-Высоковского сельского поселения.

Глава Илья-Высоковского
сельского поселения  
Пучежского муниципального района                                               И.В. Жабров

Председатель Совета Илья-Высоковского 
сельского поселения
Пучежского муниципального района                                            В.Н.Филатова
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Приложение № 1
к решению Совета

Илья-Высоковского сельского поселения
от 24.06.2020 г. № 205 

Изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки Илья-Высоковского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области,

принятые решением Совета Илья-Высоковского  сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области  от 26.12. 2013 года № 178

Статья 43.1 Градостроительные регламенты. Жилые зоны. Основные виды 
разрешенного использования дополнить словами: 

«- Индивидуальное садоводство и огородничество».
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Совет Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

Третьего созыва
 

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.06.2020 № 206
с. Илья-Высоково

Об утверждении схемы многомандатного избирательного округа по
выборам депутатов Совета Илья-Высоковского сельского поселения

четвертого созыва

На основании статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных  гарантиях  избирательных прав  и  права  на  участие  в  референдуме
граждан Российской Федерации», пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от
02.10.2012  №  157-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О
политических  партиях   и  Федеральный  закон  «Об  основных  гарантиях
избирательных прав и  права  на  участие  в  референдуме граждан Российской
Федерации»,  Уставом  Илья-Высоковского  сельского  поселения,  статьей  11
Закона  Ивановской  области  от  26.11.2009  №  130-ОЗ  «О  муниципальных
выборах»,

Совет Илья-Высоковского сельского поселения решил:

1. Решение № 229 от 22.04.2015 г. отменить.
2. Утвердить схему многомандатного избирательного округа по выборам

депутатов Совета  Илья-Высоковского сельского поселения четвертого созыва
(прилагается).

3. Обнародовать настоящее решение с приложением на информационном
стенде в администрации Илья-Высоковского сельского поселения.

4. Направить копию настоящего решения с приложением в Избирательную
комиссию Ивановской области для опубликования.

Глава Илья-Высоковского
сельского поселения  
Пучежского муниципального района                                               И.В. Жабров

Председатель Совета Илья-Высоковского 
сельского поселения
Пучежского муниципального района                                            В.Н.Филатова
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Приложение
к решению Совета 

 Илья-Высоковского
сельского поселения

от 24.06.2020 г. № 203

Схема многомандатного избирательного округа по выборам депутатов Совета Илья-
Высоковского сельского поселения четвертого созыва

Номер
многомандатного

избирательного
округа

Число мандатов,
замещае мых в

округе

Описание многомандатного
избирательного округа

Число
избирателей

в округе

1 10 Центр  –  село  Илья-Высоково,
здание  администрации  Илья-
Высоковского  сельского
поселения
с. Илья-Высоково
с. Лужинки
с. Ячмень
д. Александрово
д. Безводново
д. Борисенки
д. Букино
д. Вахрино
д. Вербиха
д. Войново
д. Взглядово
д. Гремчкво Верхнее
д. Губинская
д. Гусаренки
д. Даньшино
д. Девкина Гора
д. Дубново
д. Дятлиха
д. Заимка
д. Инаиха
д. Ильинское
д. Климушино Большое
д. Кораблево
д. Короваево
д. Косолапиха
д. Крупино
д. Лисиха
д. Лихуниха
д. Луговое
д. Льгово
д. Марковская
д. Мельничное
д. Михеиха
д. Мостовка
д. Небучино

1529
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д. Паличное
д. Паучиха
д. Первуниха
д. Плужниково
д. Плоцково
д. Повалихино
д. Погорелка
д. Попереково
д. Поповка
д. Протасиха Большая
д. Протасиха Малая
д. Пустынь
д. Репино Малое
д. Село Большое 
д. Сивково
д. Смагино
д. Соловьево
д. Стрелка
д. Струбново
д. Тетериха
д. Тишино
д. Федотово
д. Хахалиха
д. Хмелеватово
д. Чадуево
д. Шубино
д. Щукино
д. Юрьево
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Совет Мортковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

Третьего созыва
 

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.06.2020 № 2
с. Мортки

О внесении изменений в решение Совета Мортковского
сельского поселения от 23.12.2019г. № 1 «О бюджете Мортковского

сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  от
31.07.1998г.  №  145-ФЗ  (БКРФ),  статьей  48  Устава  Мортковского  сельского
поселения, 

Совет Мортковского сельского поселения решил:

Внести следующие изменения в решение Совета Мортковского сельского
поселения от 23.12.2019г. № 1 «О бюджете Мортковского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 

Пункт 1.1.Статьи1. Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Мортковского сельского

поселения:
1.1. На 2020 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 6 029 254,73 рублей, 
- общий объем расходов бюджета в сумме 5 978 523,17 рублей,  
- дефицит (профицит) бюджета в сумме  0,00 рублей.
2. Подпункт 2 пункта 2 статьи 3 изложить в новой редакции:
«2) из районного бюджета:
а) на 2020 год в сумме 1 791 214,73 рублей,
б) на 2021 год в сумме 1 771 900,70 рублей,
в) на 2022 год в сумме 1 864 542,48 рублей.
3. Статью 8 изложить в новой редакции:
Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из

бюджета  Мортковского  сельского  поселения  бюджету  Пучежского
муниципального района 

- на 2020 год в сумме 1 338 420 рублей;
- на 2021 год в сумме 1 147 920 рублей; 
- на 2022 год в сумме 1 147 920 рублей.
4.  Приложение № 2 Решения «Доходы бюджета Мортковского сельского

поселения  по  кодам  классификации  доходов  бюджетов  на  2020  год  и  на
плановый  период  2021  и  2022  годов»  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению № 1.
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5. Внести изменения в приложение № 4 Решения «Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета Мортковского сельского поселения на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» согласно приложению № 2.

6.  Внести  изменения  в  приложение  №  5  Решения  «Перечень  главных
администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Мортковского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» согласно приложению № 3.

7.  Внести  изменения  в  приложение  №  6  Решения  «Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам)
Мортковского  сельского  поселения  и  не  включенным  в  муниципальные
программы  Мортковского  сельского  поселения  направлениям  деятельности
Мортковского  сельского  поселения,  группам  видов  расходов  классификации
расходов бюджета сельского поселения на 2020 год» согласно приложению № 4.

8.  Внести  изменения  в  приложение  №  8  Решения  «Ведомственная
структура расходов бюджета Мортковского сельского поселения на  2020 год»
согласно приложению № 6. 

9.  Приложение  №  10  к  Решению  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению № 8.

10.  Настоящее  решение  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
Мортковского  сельского  поселения  и  опубликованию  в  Правовом  вестнике
Пучежского муниципального района.

 

Глава Мортковского 
сельского поселения                                                                                З.Б.Серова

Председатель Совета 
Мортковского сельского поселения                                               А.С.Харламов
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Приложение № 1
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения

Доходы бюджета Мортковского сельского поселения по кодам
классификации доходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Код классификации
доходов бюджетов

Российской Федерации
Наименование доходов

Сумма руб.
2020 год 2021 год 2022 год

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 709000,00 713500,00 726700,00
000 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 65000,00 70000,00 70000,00
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 65000,00 70000,00 70000,00
182 101 02010 01 0000 110 Налог  на  доходы физических  лиц с  доходов,  источником которых

является  налоговый  агент,  за  исключением  доходов,  в  отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со  статьями  227,2271   и  228  Налогового  кодекса  Российской
Федерации

65000,00 70000,00 70000,00

000 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 10000,00 13500,00 14700,00
000 105 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 10000,00 13500,00 14700,00
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10000,00 13500,00 14700,00
000 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 432000,00 438000,00 450000,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 45000,00 45000,00 50000,00
182 106 01030 10 0000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по  ставкам,

применяемым  к  объектам  налогообложения,  расположенным  в
границах сельских поселений

45000,00 45000,00 50000,00

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 387000,00 393000,00 400000,00
000 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 32000,00 33000,00 35000,00
182 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,

расположенным в границах сельских поселений
32000,00 33000,00 35000,00

000 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 355000,00 360000,00 365000,00
182 106 06043 10 0000 110 Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих  земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений
355000,00 360000,00 365000,00
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000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 0,00 0,00 0,00
000 108 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00

330 108 04020 01 0000 110 Государственная  пошлина  за  совершение  нотариальных  действий
должностными  лицами  органов  местного  самоуправления,
уполномоченными  в  соответствии  с  законодательными  актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

0,00 0,00 0,00

000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

132000,00 132000,00 132000,00

000 111 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества ( за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

132000,00 132000,00 132000,00

000 111 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков, (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)

17000,00 17000,00 17000,00

330 111 05025 10 0000 120 Доходы,  получаемые в  виде  арендной платы,  а  также  средства  от
продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  за  земли,
находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением
земельных  участков  муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений)

17000,00 17000,00 17000,00

000 111 05030 00 0000 120 Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении  органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления,  государственных  внебюджетных  фондов  и
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений)

115000,00 115000,00 115000,00

330 111 05035 10 0000 120 Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении  органов  управления  сельских  поселений  и  созданных
ими  учреждений  (за  исключением  имущества  муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

115000,00 115000,00 115000,00
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000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

60000,00 60000,00 60000,00

000 113 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 60000,00 60000,00 60000,00
000 113 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 60000,00 60000,00 60000,00
330 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов сельских поселений
60000,00 60000,00 60000,00

000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 10000,00
000 114 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в

государственной и муниципальной собственности 
10000,00

000 114 06020 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная
собственность на которые разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)

10000,00

330 114 06025 10 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в
собственности  сельских  поселений  (за  исключением  земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

10000,00

000 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
000 117 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
330 117 01050 10 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты  сельских

поселений
000 117 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
330 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5320254,73 4907900,70 4933342,48
000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
5320254,73 4391546,80 4324346,80

000 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3448040,00 3054000,00 2982900,00
000 202 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3332100,00 3054000,00 2982900,00
330 202 15001 10 0000 150 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  выравнивание  уровня

бюджетной обеспеченности
3332100,00 3054000,00 2982900,00

330 202 15002 00 0000 150 Дотации  бюджетам  на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов

115940,00

330 202 15002 10 0000 150 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов

115940,00

330 202 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 157906,98
330 202 29900 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 157906,98
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000 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 81000,00 82000,00 85900,00
000 202 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
81000,00 82000,00 85900,00

330 202 35118 10 0000 150 Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на  осуществление
первичного  воинского  учета  на  территориях,  где  отсутствуют
военные комиссариаты

81000,00 82000,00 85900,00

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению
(изменению)  списков  кандидатов  в  присяжные  заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

330 202 35120 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1633307,75 1771900,70 1864542,48
000 202 40014 00 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам

муниципальных  образований  на  осуществление  части  полномочий
по  решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с
заключенными соглашениями

1633307,75 1771900,70 1864542,48

330 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  сельских
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  в
соответствии с заключенными соглашениями

1633307,75 1771900,70 1864542,48

000 21800000 00 0000 000 Доходы  от  возврата  иными  организациями  остатков  субсидий
прошлых лет

330 21805030 10 0000 150 Доходы  бюджетов  сельских  поселений  от  возврата  иными
организациями остатков субсидий прошлых лет

000 219 00000 00 0000 150 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

330 219 60010 10 0000 150 Возврат  прочих  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,
прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Всего доходов 6029254,73 5621400,70 5660042,48
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Приложение № 2
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Мортковского сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды классификации
источников финансирования

дефицита Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида
источника финансирования дефицита бюджета

Сумма, руб.

2020 год
2021 год 2022 год

главного
админист

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 
финансирования 
дефицита

330 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов – всего:

3600,0 0,0 0,0

330 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

3600,0 0,0 0,0

330 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6029254,73 -5621400,70 -5660042,48
330 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -6029254,73 -5621400,70 -5660042,48
330 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-6029254,73 -5621400,70 -5660042,48

330 01 05 020110 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

-6029254,73 -5621400,70 -5660042,48

330 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6032854,73 5621400,70 5660042,48
330 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6032854,73 5621400,70 5660042,48
330 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
6032854,73 5621400,70 5660042,48

330 01 05 020110 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

6032854,73 5621400,70 5660042,48
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Приложение № 3
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения

Перечень
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Мортковского сельского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Код бюджетной классификации источников
финансирования дефицита бюджета

Наименование главного администратора
источников внутреннего финансирования

дефицита и кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита

бюджета

Сумма, руб.

Главного
администратора

источников
внутреннего

финансирования
дефицита

Источников внутреннего
финансирования дефицита

бюджета
2020 год 2021 год 2022 год

330 Администрация Мортковского сельского
поселения

330 0105 020110 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

-6029254,73 -5621400,70 -5660042,48

330 0105 020110 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

6032854,73 5621400,70 5660042,48

Всего: 3600,0 0,0 0,0
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Приложение № 4
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам) Мортковского сельского поселения и не
включенным в муниципальные программы Мортковского сельского поселения направлениям деятельности Мортковского сельского

поселения, группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения  на 2020 год

Наименование Целевая статья Вид 
расходов

Утверждено
решением о

бюджете
тыс. руб.

Изменения
(+,-)

Сумма с
учетом

изменений

Муниципальная  программа  Мортковского  сельского
поселения 
«Благоустройство  и  озеленение  территории  Мортковского
сельского поселения»

02 0 00 00000 316595,42 +50731,56 367326,98

Подпрограмма  «Благоустройство  и  озеленение  территории
Мортковского сельского поселения» 

02 1 00 00000 290291,42 +50731,56 341022,98

Основное  мероприятие  "Проведение  мероприятий  по
организации  благоустройства  и  озеленения  территории
Мортковского сельского поселения"

02 1 01 00000 200 290291,42 +50731,56 341022,98

Прочие  мероприятия   по  благоустройству  территории
Мортковского  сельского  поселения   (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 1 01 00090 200 182033,42 -512,44 181520,98

Выполнение  мероприятий  по  организации  благоустройства
территории  поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 1 01 9200Н 200 107175,42 +50731,56 157906,98

Софинансирование  местного  бюджета  по  организации
благоустройства территории поселения (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 1 01 S200Н 200 1082,58 +512,44 1595,02
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Непрограммные  направления  деятельности  органов
местного  самоуправления  Мортковского  сельского
поселения

04 0 00 00000 4003120,00 +3600,00 4006720,00

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на
выполнение других обязательств государства (Закупка товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

04 9 00 00210 200 253800,00 -9350,00 244450,00

Подготовка,  переподготовка  и  повышение  квалификации
служащих и специалистов

04 0 00 00280 200 9350,00 9350,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий  Мортковского  сельского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  по  организации  досуга  и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
(обеспечение  функционирования  учреждений  культурного
досуга) (Межбюджетные трансферты)

04 9 00 94600 500 1276139,26 3600,00 1279739,26

Итого расходов 5978523,17 +54331,56 6032854,73
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Приложение № 6
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения

Ведомственная структура расходов бюджета Мортковского сельского поселения на 2019 год

Наименование расходов
Код

главного
распоря-
дителя

Раз
дел

Под
раз
дел

Целевая
статья

Вид
расход

ов

Утверждено
решением о

бюджете
тыс. руб.

Изменения
(+,-)

Сумма с
учетом

изменений

Администрация Мортковского сельского 
поселения

330

Организация  и  проведение  мероприятий,
направленных  на  выполнение  других
обязательств государства (Закупка товаров, работ
и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 01 13 0490000210 200 253800,00 -9350,00 244450,00

Подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации служащих и специалистов

330 07 05 0490000280 200 9350,00 9350,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных   полномочий
Мортковского сельского  поселения по решению
вопросов  местного  значения  по  организации
досуга  и  обеспечения  жителей  поселения
услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования  учреждений  культурного
досуга) (Межбюджетные трансферты)

330 08 01 0490094600 500 1276139,26 3600,00 1279739,26

Муниципальная  программа  Мортковского
сельского  поселения  «Благоустройство  и
озеленение  территории  Мортковского
сельского

330 05 03 0200000000 316595,42 +50731,56 367326,98
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Подпрограмма «Благоустройство и озеленение
территории  Мортковского  сельского
поселения» 

330 05 03 0210000000 290291,42 +50731,56 341022,98

Прочие  мероприятия   по  благоустройству
территории  Мортковского  сельского  поселения
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 05 03 0210100090 200 182033,42 -512,44 181520,98

Выполнение  мероприятий  по  организации
благоустройства  территории  поселения  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 05 03 021019200Н 200 107175,42 +50731,56 157906,98

Софинансирование  местного  бюджета  по
организации  благоустройства  территории
поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

330 05 03 02101S200Н 200 1082,58 +512,44 1595,02

Итого расходов 5978523,17 +54331,56 6032854,73
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Приложение № 8
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Мортковского сельского поселения по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Раздел,
подраздел Наименование

Сумма, руб.
2020 год 2021 год 2022 год

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2552720,00 2303420,00 2232320,00
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

и муниципального образования
490800,00 490800,00 490800,00

0104 Функционирование  Правительства  Российской  Федерации,  высших
исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации, местных администраций

1510840,00 1431540,00 1431540,00

0107 Обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов Мортковского сельского
поселения

170000,00

0106 Обеспечение  деятельности  финансовых,  налоговых  и  таможенных  органов  и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

12320,00 12320,00 12320,00

0111 Резервные фонды 30000,00 30000,00 30000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 338760,00 338760,00 267660,00
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 81000,00 82000,00 85900,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 81000,00 82000,00 85900,00
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1633307,75 1771900,70 1864542,48
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1633307,75 1771900,70 1864542,48
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 367326,98 256080,00 269280,00
0503 Благоустройство 367326,98 256080,00 269280,00
0705 Образование 9350,00 0,00 0,00
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 9350,00 0,00 0,00
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1290500,00 1100000,00 1100000,00
0801 Культура 1290500,00 1100000,00 1100000,00
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 108000,00 108000,00 108000,00
1001 Пенсионное обеспечение 108000,00 108000,00 108000,00

ВСЕГО: 6032854,73 5621400,70 5660042,48

66
 
 



Совет Мортковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

Третьего созыва
 

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.06.2020 № 3
с. Мортки

О назначении выборов депутатов Совета
Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района

Ивановской области четвертого созыва

На основании статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных  гарантиях  избирательных прав  и  права  на  участие  в  референдуме
граждан Российской Федерации»,  части 2  статьи 23 Федерального закона от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», статьи 7 Закона Ивановской области
от 26.11.2009 № 130-ОЗ «О муниципальных выборах», руководствуясь пунктом
2 статьи 14 Устава Мортковского сельского поселения

Совет Мортковского сельского поселения решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета Мортковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области четвертого созыва на
13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

 

Глава Мортковского 
сельского поселения                                                                                З.Б.Серова

Председатель Совета 
Мортковского сельского поселения                                               А.С.Харламов
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Совет Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

Третьего созыва
 

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.06.2020 № 1
с. Сеготь

О назначении выборов депутатов Совета Сеготского сельского поселения 
Пучежского муниципального района Ивановской области четвертого

созыва

На основании статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных  гарантиях  избирательных прав  и  права  на  участие  в  референдуме
граждан Российской Федерации»,  части 2  статьи 23 Федерального закона от
06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации   местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,   статьи  7  Закона  Ивановской
области от 26.11.2009 г. № 130-ОЗ«О муниципальных выборах», руководствуясь
пунктом  2   статьи  14  главы  III Устава  Сеготского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района,

Совет Сеготского сельского поселения решил:

1.  Назначить  выборы депутатов  Совета  Сеготского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области четвертого созыва на
13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                             Г.В.Сорокина

Председатель Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                             Н.А.Лобанова
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Совет Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

Третьего созыва
 

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.06.2020 № 2
с. Сеготь

О пенсионном обеспечении лиц, замещавших выборные должности,
выборным лицам, осуществлявшим депутатские полномочия на

профессиональной постоянной основе в Совете Сеготского сельского
поселения Пучежского муниципального района, порядке ее назначения и

выплаты

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  15.12.2001  №  166-ФЗ  «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Законом
Ивановской области от 24.10.2005 № 140-ОЗ «О государственном пенсионном
обеспечении граждан,  проходивших государственную гражданскую службу в
органах государственной власти Ивановской области и иных государственных
органах Ивановской области», Законом Ивановской области от 18.03.2009 года
№ 29-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа  местного  самоуправления,  выборного  должностного  лица  местного
самоуправления  в  Ивановской  области»,  Законом  Ивановской  области  от
23.06.2008  года  №  72-ОЗ  «О  муниципальной  службе  Ивановской  области»,
Уставом Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района, с
целью урегулирования отношений, связанных с пенсионным обеспечением лиц,
замещавших выборные  должности  в  Совете  Сеготского  сельского  поселения
Пучежского  муниципального  района,  и  предоставления  им  социальных
гарантий

Совет Сеготского сельского поселения решил: 

1.  Утвердить  Положение  "О пенсионном обеспечении  лиц,  замещавших
выборные  должности,  выборным  лицам,  осуществлявшим  депутатские
полномочия  на  профессиональной  постоянной  основе  в  Совете  Сеготского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района,  порядке  ее
назначения и выплаты" (приложение).

2.  Администрации  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  ежегодно  при  формировании  бюджета  Сеготского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  на  очередной
финансовый  год  предусматривать  средства  на  финансирование  расходов  по
пенсионному обеспечению лиц, замещавших выборные должности, выборным
лицам,  осуществлявшим  депутатские  полномочия  на  профессиональной
постоянной  основе  в  Совете  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района.
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3. Обнародовать настоящее решение путем размещения его полного текста
на информационном стенде в администрации Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                             Г.В.Сорокина

Председатель Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                             Н.А.Лобанова
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Приложение
к решению Совета

Сеготского сельского поселения
от 24.06.2020г. № 2

Положение
"О пенсионном обеспечении лиц, замещавших выборные должности, выборным лицам,
осуществлявшим депутатские полномочия на профессиональной постоянной основе в
Совете Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района, порядке

ее назначения и выплаты" 

Настоящее  Положение  определяет  условия  предоставления  права  на  ежемесячную
доплату  к  страховой  пенсии  по  старости  (инвалидности)  лицам,  замещавших  выборные
должности  и  выборных  лиц,  осуществлявших  депутатскую  деятельность  на
профессиональной постоянной основе в Совете Сеготского сельского поселения Пучежского
муниципального  района  с  целью  урегулирования  отношений,  связанных  с  пенсионным
обеспечением  лиц,  замещавших  выборные  должности  и  выборных  лиц,  осуществлявших
депутатскую  деятельность  на  профессиональной  постоянной  основе  в  Совете  Сеготского
сельского поселения Пучежского муниципального района.

Статья 1. Основные понятия

Для целей настоящего Положения применяемые термины означают:
1) выборная должность – должность, предусмотренная Уставом Сеготского сельского

поселения  Пучежского  муниципального  района  в  соответствии  с  Законом  Ивановской
области,  замещаемая  в  результате  муниципальных  выборов  (депутаты,  выборные
должностные лица местного самоуправления);

2)  выборное  должностное  лицо  -  должностное  лицо,  избранное  населением
непосредственно или Советом Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального
района из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса и замещающее выборную муниципальную должность на постоянной
основе ,  наделенное  согласно  Уставу  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района полномочиями на решение вопросов местного значения;

3) выборное лицо местного самоуправления  (или - выборное лицо)- это гражданин
Российской Федерации, занимающий выборную должность,

- депутат Совета Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района,
выборное  должностное  лицо  Совета  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  либо  член  иного  выборного  органа  Совета  Сеготского  сельского
поселения Пучежского муниципального района;

4)  ежемесячная  доплата  к  страховой  пенсии  (инвалидности)  лицам,  замещавшим
выборные  должности  и  выборным  лицам,  осуществлявшим  депутатские  полномочия  на
профессиональной постоянной основе в Совете Сеготского сельского поселения Пучежского
муниципального  района,  -  ежемесячная  денежная  выплата  за  счет  средств  бюджета
Сеготского  сельского  поселения,  право  на  получение  которой  определяется  настоящим
Положением  и  устанавливается  при  выходе  на  страховую  пенсию  по  старости
(инвалидности), в соответствии с федеральным законодательством о   страховых пенсиях в
Российской  Федерации  (за  исключением  досрочного  назначения  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  28.12.2013г.  №  400  -  ФЗ  «О  страховых  пенсиях»)  либо  в
соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  "О  занятости  населения  в  Российской
Федерации"(далее по тексту – страховая  пенсия по старости (инвалидности);

 5) денежное вознаграждение - доходы, которые учитываются для исчисления размера
ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии  (инвалидности)  по  пенсионному  обеспечению
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гражданина,  обратившегося  за  назначением  этой  пенсии.  Размер  и  порядок  выплаты
денежного вознаграждения определяется  решением Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района.

6) 12 полных месяцев - период времени, состоящий из 12 месяцев работы, каждый из
которых начинается с первого числа месяца и заканчивается последним числом месяца.

Статья  2.  Право  на  ежемесячную  доплату  к  страховой  пенсии  (инвалидности)
лицам,  замещавшим  выборные  должности,  выборным  лицам,  осуществлявшим
депутатские полномочия на профессиональной постоянной основе в Совете   Сеготского
сельского поселения Пучежского муниципального района

Право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности) в
соответствии с настоящим Положением имеют лица, замещавшие выборные должности
и выборные лица,  осуществлявшие депутатскую деятельность на профессиональной
постоянной  основе  в  Совете  Сеготского  сельского  поселения Пучежского
муниципального  района,  при  соблюдении  условий,  предусмотренных  настоящим
Положением.

Статья  3.  Условия  назначения  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии
(инвалидности)  лицам,  замещавшим  выборные  должности  и  выборным  лицам,
осуществляющим депутатские полномочия на профессиональной постоянной основе в
Совете Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района.

1.  Лицам,  замещавшим  выборные  должности  и  выборным  лицам,  осуществлявшим
депутатские полномочия на профессиональной постоянной основе ежемесячная доплата к
страховой  пенсии  по  старости  (инвалидности)  назначается  при  наличии  стажа  по
указанным  должностям  не  менее  одного  выборного  срока  при  увольнении  по
следующим причинам: 

1)  в  связи  с  ликвидацией  Совета Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района,  образованного  в  соответствии  с  Уставом  Сеготского  сельского
поселения Пучежского муниципального района и законами Ивановской области;

2) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
3) в связи с признанием лица, замещавшего выборную  должность и выборного лица,

осуществлявшего   депутатские  полномочия  на  профессиональной  постоянной  основе  в
Совете  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района,  полностью
нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением;

4) по  инициативе  лица, замещавшего  выборную  должность  и  выборного  лица,
осуществлявшего  депутатские  полномочия  на  профессиональной  постоянной  основе  в
Совете  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  в  связи  с
выходом на пенсию;

5) увольнение с должностей лиц, замещавших выборные должности и выборных лиц,
осуществлявших  депутатские полномочия на профессиональной постоянной основе, в связи
с прекращением этими лицами своих полномочий.

2.  Лица,  замещавшие  выборные  должности  и  выборные  лица,  осуществлявшие
депутатские  полномочия  на  профессиональной  постоянной  основе  в  Совете  Сеготского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района,  и  не  достигшие  на  момент
прекращения  своих  полномочий  возраста,  дающего  право  на  страховую  пенсию  по
старости, и не имеющие права на пенсию по инвалидности, имеют право на ежемесячную
доплату к страховой пенсии (инвалидности) при установлении им страховой пенсии по
старости (инвалидности), если они замещали выборные муниципальные должности на
постоянной основе не менее одного выборного срока.
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3.  Ежемесячная  доплата  к  страховой  пенсии  по  старости  (инвалидности)
устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности).

Статья 4. Размеры ежемесячной доплаты к страховой пенсии (инвалидности) по
пенсионному  обеспечению  лицам,  замещавшим  выборные  должности,  выборным
лицам,  осуществлявшим  депутатские  полномочия  на  профессиональной  постоянной
основе в Совете Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района.

1.  Лицам,  замещавшим  выборные  должности,  выборным  лицам,  осуществлявшим
депутатские полномочия на профессиональной постоянной основе назначается ежемесячная
доплата  к  страховой пенсии (инвалидности)  при  наличии условий,  указанных в  статье  3
настоящего  Положения, в  размере  45  процентов  денежного  вознаграждения  лиц,
замещавших  выборные  должности,  выборных  лиц  осуществлявших  депутатские
полномочия на профессиональной постоянной основе за вычетом фиксированного базового
размера  страховой  части  страховой  пенсии  по  старости  либо  фиксированного  базового
размера  страховой  пенсии  по  инвалидности.  За  каждый  полный  год  стажа  выборной
должности сверх  стажа,  установленного пунктом 1  статьи 3  настоящего Положения,
ежемесячная доплата к страховой пенсии (инвалидности) увеличивается на 3 процента
среднемесячного  денежного  вознаграждения лиц,  замещавших  выборные  должности,
выборных лиц, осуществлявших депутатские полномочия на  профессиональной постоянной
основе.

2.  Общая  сумма  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии  (инвалидности)  и
указанных  частей  пенсии  по  старости  (инвалидности)  не  может  превышать  75
процентов денежного вознаграждения лиц,  замещавших выборные должности,  выборных
лиц осуществлявших депутатские полномочия на профессиональной постоянной основе

3.  Размер  минимальной ежемесячной доплаты к  страховой пенсии по  старости
(инвалидности), при условии наличия стажа выборной должности, дающем право на
пенсию устанавливается не ниже 3000 рублей.

Статья  5.  Денежное  вознаграждение лиц,  замещавших  выборные  должности,
выборных  лиц  осуществлявших  депутатские  полномочия  на  профессиональной
постоянной  основе  в  Совете  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района,  из  которого  исчисляется  размер  ежемесячной  доплаты  к
страховой пенсии (инвалидности) по  пенсионному  обеспечению

1.  Лицу,  замещавшему  выборную   должность  свыше  установленного  Уставом
Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  одного  выборного
срока, за каждый полный год стажа исполнения полномочий выборной  должности сверх
выборного срока, замещения выборной должности, ежемесячная доплата к страховой пенсии
(инвалидности) увеличивается на 3 процента среднемесячного денежного вознаграждения.

При отсутствии 12 полных месяцев замещения выборной должности (осуществления
депутатских  полномочий  на  профессиональной  постоянной  основе)  перед  увольнением  в
связи с ликвидацией Совета Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального
района, образованного в соответствии с Уставом Сеготского сельского поселения Пучежского
муниципального  района  и  законами  Ивановской  области,  размер  ежемесячной доплаты  к
страховой пенсии (инвалидности) исчисляется путем деления общей суммы среднемесячного
денежного  вознаграждения  за  фактически  проработанные  полные  месяцы  в  данной
должности  (осуществления  депутатских  полномочий  на  профессиональной  постоянной
основе) на количество этих месяцев.

2. Размер денежного вознаграждения, исходя из которого исчисляется доплата к пенсии
ограничивается  коэффициентом  0,8.  При  этом  размер  денежного  вознаграждения
исчисляется из денежного вознаграждения по соответствующей должности установленного
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на день прекращения полномочий, или из денежного вознаграждения по соответствующей
должности на день обращения за назначением доплаты к пенсии по выбору гражданина без
учета  дополнительных  выплат,  установленных  решением  Совета  Сеготского  сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  «Об  утверждении  Положения  о  системе
оплаты труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия  на  постоянной  основе  в  Сеготском  сельском  поселении   Пучежского
муниципального района».

Статья 6.  Срок,  с  которого назначается,  приостанавливается,  возобновляется и
прекращается выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии (инвалидности) по
пенсионному обеспечению

1. Назначение  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии  (инвалидности)
производится по заявлению гражданина.

При  этом  обращение  за  назначением  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии
(инвалидности)  пенсии  за  выслугу  лет  может  осуществляться  в  любое  время  после
возникновения  права  на  данную  пенсию  и  назначения  страховой  пенсии  по  старости
(инвалидности) без ограничения каким-либо сроком.

2.  Ежемесячная доплата к страховой пенсии (инвалидности) назначается со дня
подачи  заявления,  но  не  ранее  дня,  следующего  за  днем  увольнения  с  выборной
должности  (прекращения  полномочий)  и  назначения  страховой  пенсии  по  старости
(инвалидности).

3.  Ежемесячная  доплата  к  страховой  пенсии  (инвалидности),  установленная  к
страховой пенсии по старости, назначается пожизненно, пенсии по инвалидности – на срок
установления инвалидности.

4. Ежемесячная доплата к страховой пенсии (инвалидности) Пенсия за выслугу лет не
выплачивается  в  период  замещения  выборной  должности,  муниципальной  должности
муниципальной службы муниципального  образования Ивановской области или выборной
должности,  муниципальной  должности  муниципальной  службы  муниципального
образования в иных субъектах Российской Федерации.

5. Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии (инвалидности) пенсии за
выслугу лет прекращается:

1)  в  связи  со  смертью  получателя,  а  также  в  случае  объявления  его  в
установленном порядке умершим или признания безвестно отсутствующим;

2) в  связи с  назначением ежемесячной доплаты к  страховой пенсии (инвалидности)
пенсии  за  выслугу  лет,  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии  по  старости
(инвалидности),  или  ежемесячного  пожизненного  содержания,  или  дополнительного
ежемесячного материального пожизненного содержания, или дополнительного ежемесячного
материального  обеспечения  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,
Ивановской  области  на  основании  решения  Совета  Сеготского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района;

3)  в  связи  с  переходом  получателя  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии
(инвалидности)  пенсии  за  выслугу  лет  с  страховой  пенсии,  назначенной  по
федеральному законодательству о страховых пенсиях в Российской Федерации, на другой
вид пенсий (пенсию по случаю потери кормильца или иной вид пенсии) или пенсию других
ведомств  (по  линии  Министерства  обороны,  Министерства   внутренних  дел  и  иных
ведомств).

6.  Суммы ежемесячной  доплаты к  страховой пенсии  (инвалидности)  пенсии  за
выслугу лет, причитающиеся получателю и оставшиеся неполученными в связи с его
смертью, выплачиваются членам его семьи: супругу (супруге), детям, внукам независимо
от  их  возраста  и  трудоспособности  при  условии,  что  вышеперечисленные  члены  семьи
умершего получателя проживали совместно с ним на день его смерти и если обращение за
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недополученными суммами пенсии за выслугу лет последовало до истечения шести месяцев
со дня смерти получателя. При обращении нескольких членов семьи за указанными суммами
ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии  (инвалидности)  пенсии  за  выслугу  лет
причитающиеся им суммы ежемесячной доплаты к страховой пенсии (инвалидности) пенсии
за выслугу лет делятся между ними поровну или выплата производится одному из них с
письменного согласия остальных (либо их законных представителей).

7. Гражданам, имеющим право на одновременное получение ежемесячной доплаты к
страховой  пенсии  (инвалидности)  пенсии  за  выслугу  лет  в  соответствии  с  настоящим
Положением, ежемесячной доплаты к страховой пенсии (инвалидности) пенсии за выслугу
лет,  ежемесячной денежной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) или
ежемесячного  денежного  содержания,  дополнительного  материального  обеспечения  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  Ивановской  области  или  на
основании нормативных правовых актов органа местного самоуправления, назначается либо
ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии  (инвалидности)  пенсия  за  выслугу  лет  в
соответствии с настоящим Положением, либо одна из указанных выплат по их выбору, если
иное не предусмотрено  законодательством.

Статья  7.  Порядок  назначения,  перерасчета  размера,  выплаты  и  организации
доставки  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии  (инвалидности)  лет  по
пенсионному обеспечению 

1. Назначение  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии  (инвалидности),
перерасчет  ее  размера,  выплата  и  организация  доставки  производятся  органом
исполнительной власти, определяемым главой Сеготского сельского поселения Пучежского
муниципального района.

2. Орган, осуществляющий назначение и выплату ежемесячной доплаты к страховой
пенсии (инвалидности),  вправе  требовать  от  физических  лиц,  а  также  от  всех органов  и
организаций независимо от форм  собственности представления документов, необходимых
для  назначения  и  выплаты ежемесячной доплаты к  страховой пенсии (инвалидности)  ,  а
также проверять обоснованность их выдачи в соответствии с законодательством.

3.  Выплата  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии  (инвалидности)  в  период
нахождения  получателя  в  государственном  или  муниципальном  полустационаром
учреждении социального обслуживания производится в полном размере.

4. При смене получателем ежемесячной доплаты к страховой пенсии (инвалидности)
места  жительства  в  пределах территории Российской Федерации доставка данной пенсии
осуществляется по его новому месту жительства или месту пребывания.

5.  В  связи  с  выездом  получателя  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии
(инвалидности)  на  постоянное  место  жительства  за  пределы  территории  Российской
Федерации  ежемесячная  доплата  к  страховой  пенсии  (инвалидности)   выплачивается  на
территории Российской Федерации в рублях по доверенности или путем зачисления на его
счет в банке или иной кредитной организации.

Статья 8. Индексация ежемесячной доплаты к страховой пенсии (инвалидности)
по пенсионному обеспечению

Общая  сумма  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии  (инвалидности)   с  учетом
фиксированного  базового  размера  страховой  части  страховой  пенсии  по  старости
(инвалидности)  индексируется  при  увеличении  денежного  содержания  лиц,  замещающих
выборные   должности,  выборных  лиц  осуществляющих  депутатские  полномочия  на
профессиональной постоянной основе в Совете Сеготского сельского поселения Пучежского
муниципального района на индекс увеличения на основании распоряжения главы Сеготского
сельского поселения Пучежского муниципального района.
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Статья  9.  Финансирование  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии
(инвалидности) по пенсионному обеспечению

Финансирование  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии  (инвалидности)   по
пенсионному обеспечению, а также доставка данной пенсии производится за счет средств
бюджета Сеготского сельского поселения.

В  связи  с  преобразованием  Сеготского  сельского  поселения,  ликвидацией,
реорганизацией  Совета  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района,  финансирование  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии  (инвалидности)   по
пенсионному  обеспечению,  который  определяется  данным  порядком,  а  также   доставка
данной  пенсии  производится  за  счет  бюджета  муниципального  образования,  в  состав
которого войдет территория (часть территории) Сеготского сельского поселения Пучежского
муниципального района (преемника). 

Статья 10. Условия предоставления права на ежемесячную доплату к страховой
пенсии (инвалидности)  выборным лицам за счет средств местного самоуправления

1.  Условия  предоставления  права  на  ежемесячную  доплату  к  страховой  пенсии
(инвалидности)   выборным  лицам  за  счет  средств  органов  местного  самоуправления
определяются  нормативными  правовыми  актами  Совета  Сеготского  сельского  поселения
Пучежского  муниципального  района  и  действующим  законодательством  на  момент
назначения ежемесячной доплаты к страховой пенсии (инвалидности).

2.  Выборные  лица  (депутаты,  главы  муниципальных  образований),  замещавшие
муниципальные  должности  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района, (осуществлявшие депутатские полномочия на профессиональной постоянной основе)
имеют право на ежемесячную доплату к страховой пенсии (инвалидности), выплачиваемую
за  счет  средств  местного  бюджета,  в  случаях,  установленных  правовыми  актами  Совета
Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района.
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Совет Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

Третьего созыва
 

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.06.2020 № 3
с. Сеготь

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сеготского
сельского поселения Пучежского муниципального района от 22.12.2017 г.

№ 4 «Об утверждении Правил санитарного содержания и благоустройства
территории Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального

района Ивановской области»

В соответствии со статьи 14 Федерального закона  от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,Уставом Сеготского сельского поселения,

Совет Сеготского сельского поселения решил:

1.  Внести  следующие  изменения и  дополнения в  Правила санитарного
содержания и благоустройства территории Сеготского сельского  поселения:

1.1.Статью  2.  Основных  понятий,  используемых  в  настоящих
Правилах, дополнить следующими понятиями:

«Арборициды-  химические  вещества,  применяемые  против  сорной
древесно-кустарной растительности;

Борщевик  Сосновского  -  крупное  травянистое  растение,  вида  рода
борщевик  семейства  зонтичные.  Растение  обладает  способностью  вызывать
сильные, долго не заживающие ожоги;

Гербициды-химические  вещества,  применяемые  для  уничтожения
растительности»

1.2. Пункт 1 статьи 3 главы 1 дополнить подпунктом 11 следующего
содержания:

«11)  по  удалению  борщевика  Сосновского  с  земельных  участков-на
правообладателей  земельных  участков  ,  находящихся  в  их  собственности,
владении или пользовании.

Мероприятия по удалению борщевика Сосноского должны проводится до
его бутонизации и  начала цветения, путем опрыскивания очагов произрастания
гербицитами  и  (или)  арборицидами;  скашивания,  уборки  сухих  растений
выкапывания корневой системы; обработки почвы, посева многолетних трав.

Безопасность применения пестицидов и агрохимикатов регламентировано
положением Федерального закона от  19.07.2017 г.  № 109-ФЗ «О безопасном
обращении  с  пестицидами  и  агрохимикатами»,  а  также СанПиН 1.2.2584-10
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«Гигиенические  требования  к  безопасности  процессов  испытаний,  хранения,
перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов
и агрохимикатов», утвержденными Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.03.2016 г. № 35»

2.  Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  Сеготского
сельского поселения Пучежского муниципального района в сети Интернет.

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                             Г.В.Сорокина

Председатель Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                             Н.А.Лобанова
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Совет Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

Третьего созыва
 

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.06.2020 № 4
с. Сеготь

О внесении изменений в решение от 24.12.2019г. № 1 «О бюджете
Сеготского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022

годов»

В  соответствии  с  Бюджетным  Кодексом  Российской  Федерации  от
31.07.1998г. № 145 – ФЗ (в действующей редакции), Федеральным законом РФ
от  06.10.2003г.  №  131  –  ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в РФ», Уставом Сеготского сельского поселения,

Совет Сеготского сельского поселения решил:

Внести  следующие  изменения  в  решение  Совета  Сеготского  сельского
поселения от 24.12.2019г. № 1 «О бюджете Сеготского сельского поселения на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:

1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Сеготского  сельского

поселения:
1.1. На 2020 год: 
 - общий объем доходов бюджета в сумме 9 910 522,64 рублей  
 - общий объем расходов бюджета в сумме 9 960 522,64 рублей  
 - дефицит бюджета в сумме 50 000,0  рублей.
1.2. На 2021 год:
 - общий объем доходов бюджета в сумме 8 770 661,82 рублей  
 - общий объем расходов бюджета в сумме 8 770 661,82 рублей  
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0  рублей.
1.3. На 2022 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 8 859 376,32 рублей
 - общий объем расходов бюджета в сумме 8 859 376,32 рублей
 - дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0  рублей.»
2. Приложение № 1 «Нормативы распределения доходов между бюджетами

бюджетной  системы  Российской  Федерации»  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению № 1.

3. Приложение № 2 «Доходы бюджета Сеготского сельского поселения по
кодам классификации доходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
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4. Приложение № 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета
Сеготского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

5.  Приложение  № 4  Решения  «Источники  внутреннего  финансирования
дефицита бюджета  Сеготского  сельского  поселения  на  2020 год и  плановый
период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению №
4.

6.  Приложение  №  5  Решения  «Перечень  главных  администраторов
источников  внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета  Сеготского
сельского  поселения  на  2020  год  и  плановый  период  2021  и  2022  годов»
изложить в новой редакции  согласно приложению № 5.

7.  Внести  изменения  в  приложение  №  6  Решения  «Распределение
бюджетных  ассигнований  по  целевым  статьям  муниципальным  программам
Сеготского  сельского  поселения  и  не  включенным  в  муниципальные
программы  Сеготского  сельского  поселения  направлениям  деятельности
органов  муниципальной  власти  Сеготского  сельского  поселения  по  группам
видов  расходов  классификации  расходов  бюджета  Сеготского  сельского
поселения на 2020 год» согласно приложению № 6.

8.  Внести  изменения  в  приложение  №  8  Решения  «Ведомственная
структура  расходов  бюджета  Сеготского  сельского  поселения  на  2020  год»
согласно приложению № 7.

9. Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Сеготского  сельского  поселения  по  разделам  и  подразделам  классификации
расходов бюджетов на   2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 годов»
изложить в новой редакции согласно приложению № 8.

10.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального района.

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                             Г.В.Сорокина

Председатель Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                             Н.А.Лобанова
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