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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.09.2020 № 324-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 22.04.2020 г. № 162-п «Об утверждении

административного регламента осуществления муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ

населенных пунктов в границах Пучежского муниципального района»

В соответствии с Федеральными законами от 27.12.2019 № 472-ФЗ « О внесении
изменений  в  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  от
27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»

постановляю:

1.  В  постановление  администрации  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области от 22.04.2020 г. № 162-п «Об утверждении административного
регламента  осуществления  муниципального  контроля  за  сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
Пучежского муниципального района» внести следующие изменения:

1.1. В абзаце третьем подпункта 2.4.4 Административного регламента слова «в
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации» исключить.

1.2. Приложения 2, 3 к Административному регламенту  исключить.
1.3.  Приложения  4,  5,  6  к  Административному  регламенту  считать

соответственно  приложениями 2, 3, 4. 
2. Опубликовать настоящее постановление в «Правовом вестнике Пучежского

муниципального  района»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
Пучежского муниципального района Ивановской области в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня 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 08.09.2020 № 326-п
г. Пучеж

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения на 4 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  4
квартал 2020 года в размере 24273 (Двадцать четыре тысячи двести семьдесят
три)  рубля  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;

- муниципальной программы «Предоставление жилых помещений детям-
сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа  по
договорам  найма  специализированных  жилых  помещений»,  утвержденной
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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 25.04.2019г.

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 24.09.2020 № 347-п
г. Пучеж

О внесении изменения в постановление администрации района от
01.10.2015 г. №364-п

В соответствии со статьей 66 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  Уставом
Пучежского муниципального района,

постановляю

1.  Внести  следующее  изменение  в  постановление  администрации
Пучежского муниципального района от 01.10.2015 №364-п «Об установлении
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и  уход  за  детьми  в  группах  продленного  дня  в  муниципальных
общеобразовательных учреждениях Пучежского муниципального района»:

1.1. П.1 изложить в следующей редакции: «Установить плату, взимаемую с
родителей  (законных  представителей)  за  1  день  посещения  ребенком  за
присмотр и уход за детьми в группах продленного дня:

МОУ «Лицей г.Пучеж» – 80 рублей;
МОУ Пучежская гимназия – 80 рублей.»
2.  Данное  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2020
года.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  Пучежского  муниципального  района
Н.Т.Лобанову.

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 24.09.2020 № 351-п
г. Пучеж

Об утверждении Перечня платных услуг Муниципального учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Пучежском муниципальном районе» на 2020 год

В соответствии  с  Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  от  27.07.2010  N  210-ФЗ  "Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг",  постановлением  Правительства  РФ  от
22.12.2012  №1376  «Об  утверждении  Правил  организации  деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг», Уставом Пучежского муниципального района, Приказом Федеральной службы
Государственной регистрации,  кадастра и  картографии (Росреестр)  от  13.05.2020 г.
№П/0145 (Зарегистрировано в Минюсте России 21.07.2020 N 59040)

постановляю:

1.  Утвердить  Перечень  платных  услуг  Муниципального  учреждения
«Многофункциональный центр  предоставления  государственных и  муниципальных
услуг в Пучежском муниципальном районе»  на 2020 год (приложение 1).

2.  Постановление  администрации  Пучежского  муниципального  района  от
31.05.2017  г.  №298-п  «Об  утверждении  Перечня  платных  услуг  Муниципального
учреждения  «Многофункциональный  центр  предоставления   государственных  и
муниципальных услуг в Пучежском муниципальном районе» признать утратившим
силу. 

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

Пучежского муниципального района
От 24.09.2020 г.  №351-п

Перечень платных услуг муниципального учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных

услуг в Пучежском муниципальном районе» на 2020 г.

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Стоимость
услуги

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. 

12.

Ксерокопирование текста (формат А4)

Двустороннее  ксерокопирование  текста  (формат
А4)

Сканирование документов с выводом на печать

Сканирование  документов  с  записью  на
электронный носитель

Отправка  документов  электронной  почтой  с
электронных носителей

Распечатка с электронных носителей

 
Заполнение налоговой декларации по налогу на
доходы физических лиц (3 –НДФЛ)

Заполнение  налоговой  декларации  о
предполагаемом  доходе  физического  лица  (4  –
НДФЛ)

Предоставление  информации  для  юридических
лиц о гражданах, состоящих на регистрационном
учете  в  жилом  помещении  в  виде  справки  с
персональными данными

Предоставление  информации  о  регистрации
гражданина  в  виде  справки  из  архивной
картотеки

Предоставление  информации  о  гражданах,
состоящих  на  регистрационном  учете  в
многоквартирном  доме  (протокол  движения
жильцов  в  виде  списка  без  персональных
данных)

Предоставление  информации  о  гражданах,
состоящих  на  регистрационном  учете  в
многоквартирном  доме  в  виде  списка  без
персональных данных

1 страница

1 страница

1 страница

1 документ

1 страница

1 документ

1 документ

1 справка

1 справка

1 справка

Выписка по
одной квартире

(лицевому счету)

Выписка по 1
(одному) дому

7 руб.

10,5 руб.

17 руб.

17 руб.

24 руб.

14 руб.

 
425 руб.

85 руб. 

31 руб.

136 руб.

3,50 руб.

136 руб.
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Совет Затеихинского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 29.09.2020 г. № 7

д. Затеиха

О внесении изменений в решение Совета Затеихинского сельского
поселения от 23.11.2015 г. № 6 «Об утверждении Положения о порядке

избрания депутатов Совета Затеихинского сельского поселения в
представительный орган муниципального образования — Пучежский

муниципальный район»

Руководствуясь п.1ч.4 ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих  принципах  руководства  организации  местного  самоуправления  в
РФ», статьей 1 Закона Ивановской области от 18.11.2014 № 86-ОЗ «О некоторых
вопросах  формирования,  организации  и  деятельности  органов  местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области» 

Совет Затеихинского сельского поселения решил:

1.  Пункт 2  Положения о  порядке о  порядке  избрания  депутатов  Совета
Затеихинского сельского  поселения в представительный орган муниципального
образования  —  Пучежский  муниципальный  район  читать  в  следующей
редакции:

«2.  В  соответствии  с  Уставом  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области Совет Пучежского муниципального района состоит из глав
поселений,  входящих  в  состав  муниципального  района,  и  из  депутатов
представительных  органов  указанных  поселений,  избираемых
представительными органами поселений  из  своего  состава  в  соответствии  с
равной  независимо  от  численности  населения  поселения  нормой
представительства.  В случае  если глава  поселения избран представительным
органом  поселения  из  числа  кандидатов,  представленных  конкурсной
комиссией по результатам конкурса, такой глава поселения не входит в состав
Совета Пучежского муниципального района, при этом представительный орган
данного  поселения  к  числу  депутатов,  избранных  им  в  соответствии  с
указанной  нормой  представительства  поселений,  дополнительно  избирает  из
своего состава в Совет Пучежского муниципального района одного депутата.

Норма  представительства  одного  поселения,  входящего  в  состав
Пучежского  муниципального  района,  составляет  три  представителя  от
поселения».

2.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
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3.  Обнародовать  настоящее  решение  в  соответствии  с  Уставом
Затеихинского сельского поселения.

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

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

Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 29.09.2020 г. № 10

д. Затеиха

О внесении изменений в решение Совета Затеихинского сельского
поселения от 19.03.2020 г. № 6 «Об утверждении  Порядка принятия

решения о применении мер ответственности к депутату, члену выборного
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу

Затеихинского сельского поселения, представившим недостоверные или
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих
сведений является несущественным»

В  соответствии  с  частью  2  статьи  2.1  закона  Ивановской  области  от
30.05.2017 г. № 39-ОЗ «О порядке  осуществления проверки достоверности и
полноты  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  представленных гражданами,  претендующими на
замещение  муниципальных  должностей,  и  лицами,  замещающими
муниципальные должности», на основании экспертного заключения № 1970 от
21.07.2020 г.

Совет Затеихинского сельского поселения решил:

1.  Внести  в  решение  Совета  Затеихинского  сельского  поселения  от
19.03.2020 г. № 6 «Об утверждении Порядка принятия решения о применении
мер  ответственности  к  депутату,  члену  выборного  органа  местного
самоуправления,  выборному  должностному  лицу  Затеихинского  сельского
поселения,  представившим  недостоверные  или  неполные  сведения  о  своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также  сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних
детей,  если  искажение  этих  сведений  является  несущественным»  (Далее  –
Порядок) следующие изменения:

1.1 Пункт 3 Порядка читать в следующей редакции:
«3. Решение  представительного  органа  муниципального  образования

Ивановской  области  о  применении  к  депутату,  члену  выборного  органа
местного  самоуправления,  выборному  должностному  лицу  местного
самоуправления мер ответственности (далее - решение) принимается не позднее
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чем  через  30  дней  со  дня  поступления  в  представительный  орган
муниципального  образования  Ивановской  области  заявления  Губернатора
Ивановской  области  о  применении  к  депутату,  члену  выборного  органа
местного  самоуправления,  выборному  должностному  лицу  местного
самоуправления мер ответственности, а если это заявление поступило в период
между  сессиями  представительного  органа  муниципального  образования
Ивановской области -  не  позднее чем через  три месяца  со  дня  поступления
такого заявления.

Представительный  орган  муниципального  образования  Ивановской
области уведомляет Губернатора Ивановской области о принятом решении не
позднее семи рабочих дней со дня его принятия.».

2. Настоящее решение  вступает в силу  с момента его подписания.

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

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

Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 29.09.2020 г. № 11

д. Затеиха

Об отмене решения Совета Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района от 30.01.2015 г. № 1 «Об утверждении

Положения о муниципальном земельном контроле на территории
Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района

Ивановской области»

На  основании  экспертного  заключения  Главного  правового  управления
Правительства Ивановской области от 07.07.2019 г. № 1747

Совет Затеихинского сельского поселения решил: 

Решение Совета Затеихинского сельского поселения от 30.01.2015 г. №1 «
Об  утверждении  Положения  о  муниципальном  земельном  контроле  на
территории  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района Ивановской области » отменить.

Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

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

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

Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 29.09.2020 г. № 8

с. Илья-Высоково

Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения
на 01.01.2020 года.

В соответствии с Уставом Илья-Высоковского сельского поселения

Совет Илья-Высоковского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения на 01.01.2020 г по
доходам в сумме 12 141,7 тыс. руб.; и по расходам в сумме 11 498,1 тыс. руб. с
превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 643,6 тыс.
руб.

2. Утвердить доходы бюджета поселения по кодам классификации доходов
бюджетов согласно приложению № 1.

3.Утвердить  расходы  бюджета  поселения  по  разделам  и  подразделам
классификации расходов бюджетов согласно приложению № 2.

4.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения по
кодам  лассификации  источников  финансирования  дефицитов  бюджетов
согласно приложению № 3.

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

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

Председатель Совета Илья-Высковоского сельского поселения
Пучежского муниципального района     Е.А. Макарычева
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Приложение №1
к решению Совета Илья-Высоковского

 сельского поселения от 29.09.2020 г № 8

Доходы бюджета поселения
  по кодам классификации доходов бюджета на 01.07.2020г (тыс. руб.)

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации

Уточненный
План

на 2020 год

Исполнено
на

01.07.2020г

%
исполнения

Налоговые и неналоговые доходы 1055,4 379,7 36,0
Налоговые доходы 751,0 141,3 18,8

182 10100000000000000 Налоги на прибыль, Доходы 150,0 51,6 34,4
182 10102000010000110 Налог на доходы  физических лиц, в т.ч.: 150,0 51,6 34,4
18210102010010000 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, 227 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

150,0 51,4 34,3

18210102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления  деятельности  физическими  лицами,
зарегистрированными  в  качестве  индивидуальных
предпринимателей,  нотариусов,  занимающихся  частной
практикой  в  соответствии  со  статьей  227  Налогового
кодекса Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

18210102030010000110 Налог  на  доходы  физических  лиц,  полученных
физическими  лицами  в  соответствии  со  статьей  228
Налогового кодекса Российской Федерации

- 0,2 0,00

182 10500000000000000 Налоги на совокупный доход 20,0 10,0 50,0
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 20,0 10,0 50,0
182 10600000000000000 Налоги на имущество 580,0 79,7 13,7
182 10601030100000110 Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по

ставкам,  применяемым  к  объектам  налогообложения
расположенным в границах сельских поселений.

80,0 9,1 11,4
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182 10606000000000110 Земельный налог 500,0 70,6 14,1
182 10606033100000110 Земельный  налог  с  организаций,  обладающих  земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений
100,0 54,8 54,8

182 10606043100000110 Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих
земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений.

400,0 15,8 3,9

330108 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.

1,0 0,00 0,0

Неналоговые доходы 304,4 238,5 78,4
330 11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности
60,0 0,00 0,00

330 11105025100000120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы,  а  так  же
средства от продажи права на заключение договоров аренды
за земли, находящиеся в собственности сельских поселений
(за  исключением  земельных  участков  муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

60,0 0,00 0,00

330 11105035100000120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в
оперативном  управлении  органов  управления  сельских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений)

0,00 0,00 0,00

330 11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсация затрат государства

12,0 5,1 42,5

330 11301995100000130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)
получателями средств бюджетов сельских  поселений.

12,0 5,1 42,5

330 11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов

159,9 159,9 100,0

330 11402053100000410 Доходы  от  реализации  иного  имущества,  находящегося  в
собственности  сельских  поселений  (за  исключением
имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений,  а  также  имущества  муниципальных
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных)  в  части
реализации основных средств по указанному имуществу.

124,0 124,0 100,0
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330 11406025100000430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в
собственности  сельских  поселений  (за  исключением
земельных  участков  муниципальных  бюджетных  и
автономных учреждений.

35,9 35,9 100,0

330 1170000000000 0000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 72,5 73,5 101,4
330 11705050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 72,5 73,5 101,4
330 20200000000000000 Безвозмездные поступления 13 149,9 5079,0 38,6
330 20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
7865,4 3932,7 50,0

330 20201001100000151 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности

7766,4 3883,2 50,0

330 20215002100000151

000202 20000 00 0000 150

330202 29999 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов

Субсидии  бюджетам  бюджетной  системы  Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

99,0

2272,0

2272,0

49,5

0,00

0,00

50,0

0,00

0,00

330 20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

81,0 37,9 46,8

330 20203015100000151 Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на
осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

81,0 37,9 46,8

330 20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 2931,5 1108,4 37,8
330 20240014100000151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам

сельских поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного  значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями

2931,5 1108,4 37,8

850 0000000  0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ: 14 205,3 5 458,7 38,4
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Приложение №2
к решению Совета Илья-Высоковского

 сельского поселения от 29.09.2020 г № 8

Расходы бюджета Илья-Высоковского сельского поселения по ведомственной структуре расходов на 01.07.2020 год. (тыс. руб.)

Наименование расходов Ведомст
во

Раздел,
подраз

дел

Целевая
статья

Вид
расхода

Уточненный
план на
2020 год

Исполнено
на

01.07.2020
год

%
исполнен

ия

Администрация  Илья  –  Высоковского  сельского
поселения

330

Функционирование   Правительства  РФ,  высших
исполнительных  органов  госвласти  субъектов  РФ,
местных администраций

330 3249,2 1292,4 39,8

Обеспечение деятельности главы Илья-Высоковского
сельского  поселения   в  рамках  непрограмных
направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления

330 0102 0590000190 100 542,4 220,2 40,6

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных
функций(  содержание   органов  местного
самоуправления  Илья-Высоковского  сельского
поселения)   в  рамках  непрограмных  направлениях
деятельности органов местного самоуправления

330 0104 0590000200 200 2644,2 1041,0 39,4

Межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части
переданных  полномочий  Илья-Высоковского
сельского  поселения   по  юридическим и  правовым
вопросам  возникающих  в  ходе  решения  вопросов
местного  значения  в  рамках  непрограмных
направлениях деятельности  

330 0104 0590093100 500 41,5 20,7 50,0

Межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части
переданных  полномочий  Илья-Высоковского

330 0104 0590093250 500 21,1 10,5 50,0
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сельского поселения по ревизионной работе  в рамках
непрограмных направлениях деятельности.
Обеспечение  деятельности  финансовых,
налоговых  и  таможенных  органов  и  органов
финансового (финансово- бюджетного) надзора.

330 0106 34,0 17,0 50,0

Межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части
переданных  полномочий  Илья-Высоковского
сельского  поселения  по  контролю  за  исполнением
бюджета  поселения   в  рамках  непрограмных
направлениях деятельности.

330 0106 0590093200 500 34,0 17,0 50,0

Проведение  выборов  и  референдумов  в  рамках
непрограмных  направлениях  деятельности  органов
местного  самоуправления  Илья-Высоковского
сельского поселения. Иные бюджетные ассигнования.

330 0107 05 9 00
00370

800 300,0 0,00 0,00

Управление резервным фондом администрации Илья-
Высоковского  сельского  поселения  в  рамках
непрограмных направлениях  деятельности   органов
местного  самоуправления  Илья-Высоковского
сельского поселения. Иные бюджетные ассигнования

330 0111 05 9 00
00230

800 50,0 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 330 0113 525,7 159,0 30,2
Проведение праздничных мероприятий для ветеранов
и  инвалидов  в  рамках  муниципальной  программы
«Забота  и  внимание  в  Илья-Высоковском  сельском
поселении»

330 0113 0300100160 200 60,0 6,3 10,5

Оценка  имущества, в том числе земельных участков,
оформление  правоустанавливающих  документов  на
объекты собственности Илья-Высоковского сельского
поселения  в  рамках  непрограмных  направлениях
деятельности.

330 0113 0590000240 200 150,0 1,0 0,7

Членские  взносы  в  Совет  муниципальных
образований  в  рамках  непрограмных  направлениях
деятельности

330 0113 0590000250 800 4,0 3,4 85,0

Размещение  информации  о  деятельности  органов 330 0113 0590000260 200 50,0 7,1 14,1
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местного  самоуправления  Илья-Высоковского
сельского  поселения  в  СМИ  и  Интернет  в  рамках
непрограмных направлениях деятельности.
Расходы  на  уплату  госпошлины,  пени,  штрафы  в
рамках непрограмных направлениях деятельности

330 0113 0590000310 800 30,0 0,4 1,3

Возмещение  расходов  на  захоронение  лиц  без
определенного  места  жительства  в  рамках
непрограммных направлениях деятельности органов
местного  самоуправления  Илья-Высоковского
сельского  поселения.  Субсидии  на  возмещение
недополученных  доходов  и  (или)  возмещение
фактически  понесенных  затрат  в  связи  с
производством (реализацией)  товаров,  выполнением
работ, оказанием услуг.

330 0113 0590000330 244 8,4 8,4 100,0

Услуги по сопровождению программ и изготовление
квалифицированного  сертификата  ключей  проверки
электронной подписи

330 0113 0590000350 200 160,0 121,4 75,9

Организация  и  проведение  мероприятий,
направленных   на  выполнение  других  обязательств
государства

330 0113 0590000360 200 50,0 4,5 9,0

Межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части
переданных  полномочий  Илья-Высоковского
сельского поселения  по вопросу размещения заказов
на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание
услуг для муниципальных нужд поселения в рамках 
непрограмных направлениях деятельности

330 0113 0590093300 500 13,3 6,5 50,0

Национальная оборона 330 0200 81,0 37,9 46,8
Осуществление  первичного  воинского  учета  на
территориях где отсутствуют военные комиссариаты
в рамках непрограмных направлениях деятельности

330 0203 0590051180 100 81,0 37,9 46,8

Водное хозяйство 330 0406 2020,2 0,00 0,00
Субсидии  бюджетам  сельских  поселений  на
повышение  эксплуатационной  надежности

330 0406 05900S3120 243 2020,2 0,00 0,00
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гидротехнических сооружений путем их приведения
в  безопасное  техническое  состояние    в  рамках
непрограмных  направлениях  деятельности  органов
местного  самоуправления  Илья-Высоковского
сельского поселения Прочая закупка товаров, работ и
услуг.
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 330 0409 2 931,5 879,3 30,0
Осуществление  части  полномочий  Пучежского
муниципального  района  по  решению  вопросов
местного  значения,  связанных  с  осуществлением
дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог  местного  значения   вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  муниципального  района,
осуществление  муниципального  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  осуществление  дорожной
деятельности  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями  в  рамках  муниципальной
программы«Ремонт  и  содержание  автомобильных
дорог  в  границах  населенных  пунктов  Илья-
Высоковского сельского поселения»

330 0409 0120190010 200 2 931,5 879,3 30,0

Благоустройство 330 0503 3 030,3 1 713,6 56,5
Благоустройство  территории  Илья-Высоковского
сельского  поселения  в  рамках  муниципальной
программы  «Благоустройство  территории  Илья-
Высоковского сельского поселения»

330 0503 0210100070 200 2075,6 1431,3 70,0

Субсидии  бюджетам  муниципальных  образований
Ивановской  области на благоустройство по наказам
избирателей депутатам Ивановской областной Думы .
Прочая закупка товаров, работ и услуг.

330 0503 059 00 S
2000

200 274,7 0,00 0,00
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Организация уличного освещения территории Илья-
Высоковского  сельского  поселения  в  рамках
муниципальной  программы  «Благоустройство
территории Илья-Высоковского сельского поселения»

330 0503 0220100140 200 680,0 282,3 41,5

Переподготовка и повышение квалификации 330 0705 20,0 7,8 39,0
Расходы  на  организацию  дополнительного
профессионального  образования  лиц,  замещающих
выборные  муниципальные  должности  и
муниципальных  служащих  в  рамках  непрограмных
направлениях деятельности.

330 0705 0590000300 200 20,0 7,8 39,0

Культура, Кинематография, 330 0800 2 203,1 1 116,6 50,7
Культура 330 0801 2 203,1 1 116,6 50,7
Межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  из  бюджетов  поселений  и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из
бюджета  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  полномочий  по  решению
вопросов  местного  значения  в  соответствии  с
заключенными соглашениями.

330 0801 0590093600 500 2 176,3 1 101,7 50,6

Межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части
переданных  полномочий  Илья-Высоковского
сельского поселения по решению вопросов местного
значения  по  (поэтапное  доведение  средней
заработной  платы  работников  муниципальных
учреждений  культуры  Ивановской  области  до
средней заработной платы в Ивановской области)  в
рамках 
Непрограмных  направлениях  деятельности  органов
местного  самоуправления  Илья-Высоковского
сельского поселения Межбюджетные трансферты

330 0801 05900S034И 500 23,7 11,8 49,8

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского  муниципального  района  на
осуществление части переданных полномочий Илья-

330 0801 0590055197 500 3,1 3,1 100,0
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Высоковского  сельского  поселения  по  решению
вопросов местного значения по организации досуга и
обеспечения  жителей  поселения  услугами
организаций культуры (на создание (реконструкцию)
и  капитальный  ремонт  культурно  -  досуговых
учреждений  в  сельской  местности)  в  рамках
непрограмных  направлениях  деятельности органов
местного  самоуправления  Илья-Высоковского
сельского поселения. Межбюджетные трансферты.
Пенсионное обеспечение 330 1001 135,0 54,0 40,0
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих,
вышедших  на  пенсию  в  рамках  непрограмных
направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления

330 1001 0590000210 300 135,0 54,0 40,0

Организация  проведения  муниципальных,
физкультурных и спортивных мероприятий в рамках
муниципальной  программы  «Развитие  физической
культуры  и  спорта  в  Илья-Высоковском  сельском
поселении» Прочая закупка товаров, работ и услуг.

330 1101 0400100170 200 10,0 0,00 0,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 14 590,1 5 277,7 36,2
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Приложение №3
к решению Совета Илья-Высоковского

 сельского поселения от 29.09.2020 г № 8

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского
поселения на 01.07. 2020 года.  (тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование  главного  администратора  источников
внутреннего  финансирования  дефицита  и  кода
классификации  источников  внутреннего  финансирования
дефицита бюджета.

Уточнен-
ный план

на 2020год

Исполне-
но на
01.07.

2020год

%
исполне

ния

Главного
администратора

источников
внутреннего

финансирования
дефицита.

Источников внутреннего
финансирования

дефицита бюджета.

330 Администрация Илья-
Высоковскогосельского

поселения.
330 01 00  00 00 00 0000 000 Источники  внутреннего  финансирования  дефицитов

бюджетов-всего:
384,8 -181,0 -

330 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение  остатков  средств  на  счетах  по  учету
средствбюджета.

384,8 -181,0 -

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов. - 14 205,3 - 5 458,7 38,4
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов. - 14 205,3 - 5 458,7 38,4
330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов. - 14 205,3 - 5 458,7 38,4
330 01 05 02 01  10 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств  бюджетов

поселений.
- 14 205,3 - 5 458,7 38,4

330 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов. 14 590,1 5 277,7 36,2
330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов. 14 590,1 5 277,7 36,2
330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов. 14 590,1 5 277,7 36,2
330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов

поселений.
14 590,1 5 277,7 36,2
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Совет Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 29.09.2020 г. № 9

с. Илья-Высоково

О внесении дополнений и  изменений  в решение от 19.12.2019 года
№181 «О бюджете Илья-Высоковского сельского поселения на 2020 год и

плановый период 2021 -2022 годов»

Руководствуясь ст. ст. 52,53  ФЗ-131от 06.10. 2003 г. «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Приказом
Министерства  финансов  РФ  от  21.12.  2012  г.  №  171  Н,  Уставом  Илья-
Высоковского сельского поселения,

Совет Илья-Высоковского сельского поселения решил:

Внести  изменения:  В  статью  1.  Основные  характеристики  бюджета
Илья-Высоковского сельского поселения  на  2020 год и плановый период
2021-2022 годов 

Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Илья-Высоковского
сельского поселения: 

1. На 2020 год:
- общий объем доходов бюджета  Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме
14 237 970,81 руб. 
- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме 15 022 752,68 руб.
- дефицит (профицит) бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в

сумме 784 781,87руб.

2. На 2021 год:
- общий объем доходов бюджета  Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме- 10 686 156,24 руб. 
- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме 10 686 156,24 руб. 
- дефицит (профицит) бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в

сумме 0,00 руб.
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3. На 2022 год
- общий объем доходов бюджета  Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме - 10 612 932,28  руб. 
- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме 10 612 932,28
- дефицит (профицит) бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в

сумме 0,00 руб
-  Внести  изменения  в  приложение  №4  Источники  внутреннего

финансирования дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на
2020 год и плановый период 2021-2022 голов в соответствии с приложением №1

- Внести изменения в приложение №5 Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского
поселения  с  указанием  объемов  администрируемых  источников
финансирования дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на
2020  год  и  плановый  период  2021-2022  годов   по  кодам  классификации
источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с приложением
№ 2

- Внести изменения в приложение № 2 Доходы по кодам классификации
доходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, согласно
приложения № 3

- Внести изменения в приложение № 3 Перечень главных администраторов
доходов  бюджета  Илья-Высоковского  сельского поселения,  закрепляемые за
ними виды (подвиды) доходов бюджета и их объем на 2020 год и плановый
период 2021-2022 годов согласно,  приложения № 4

-  Внести  изменения  в  приложение  №  6  Распределение  бюджетных
ассигнований  по  целевым  статьям  (муниципальным   программам  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  и  не  включенным  в  муниципальные
программы  Илья-Высоковского  сельского  поселения  направлениям
деятельности  органов  муниципальной  власти  Илья-Высоковского  сельского
поселения по  группам видов расходов классификации расходов  бюджета Илья-
Высоковского сельского поселения на 2020 год в соответствии с приложением
№ 5

- Внести изменения в приложение №8 Ведомственная структура расходов
Илья-Высоковского  сельского  поселения  на  2020  год  в  соответствии  с
приложением № 6

- Внести изменения в приложение №10 Ведомственная структура расходов
Илья-Высоковского  сельского  поселения  на  2020  год  в  соответствии  с
приложением № 7

2.  Дополнить  Решение  от  19.12.2019  года  №  181  «О  бюджете  Илья-
Высоковского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 -2022
годов»  статьей  12: «Статья  12.  Особенности  установления  отдельных
расходных обязательств Илья-Высоковского сельского поселения. 
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1. Установить размер увеличения (индексации) денежного вознаграждения
(должностного  оклада)  Главы  Илья-Высоковского  сельского  поселения,
размеров  месячных  окладов  муниципальных  служащих  Илья-Высоковского
сельского  поселения  в  соответствии  с  замещаемыми  ими  должностями
муниципальной  службы   и  размеров  месячных  окладов  муниципальных
служащих  Илья-Высоковского  сельского  поселения  в  соответствии  с
присвоенным им классными чинами муниципальной службы с 1 октября 2020
года равного 1,042.

2. Настоящее решение вступает в силу с  момента подписания.

3.  Опубликовать настоящее решение в «Правовом  вестнике Пучежского
муниципального района». 

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

Председатель Совета Илья-Высковоского сельского поселения
Пучежского муниципального района     Е.А. Макарычева
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Приложение №1
к решению Совета 
Илья-Высоковского

сельского поселения 
от  29.09.2020 г № 9

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

Код классификации
источников

финансирования дефицита
бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита

бюджета

Сумма
на 2020 год

(рублей)

Сумма
на 2021 год

(рублей)

Сумма
на 2022 год
(рублей)

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

0,00 0,00 0,00

330 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по
учету средствбюджета.

784 781,87 0,00 0,00

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов. - 14 237 970,81 - 10 686 156,24 - 10 612 932,28
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих  остатков  средств

бюджетов.
- 14 237 970,81 - 10 686 156,24 - 10 612 932,28

330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов.

- 14 237 970,81 - 10 686 156,24 -10 612 932,28

330 01 05 02  01  10 0000 510 Увеличение прочих 
остатков  денежных  средств  бюджетов
поселений.

- 14 237 970,81 - 10 686 156,24 -10 612 932,28

Уменьшение остатков средств бюджетов. 15 022 752,68 10 686 156,24 10 612 932,28
330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение  прочих  остатков  средств

бюджетов.
15 022 752,68 10 686 156,24 10 612 932,28

330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков   денежных
средств бюджетов.

15 022 752,68 10 686 156,24 10 612 932,28

330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов поселений.

15 022 752,68 10 686 156,24 10 612 932,28
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Приложение №2
к решению Совета 
Илья-Высоковского

сельского поселения 
от 29.09.2020 г № 9

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения с
указанием объемов администрируемых источников финансирования дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на 2020

год и плановый период 2021-2022 годов  по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

Код  классификации  источников
финансирования дефицита бюджета

Наименование  главного  администратора
источников  внутреннего  финансирования
дефицита  и  кода  классификации источников
внутреннего  финансирования  дефицита
бюджета

Сумма
на 2020 год

(рублей)

Сумма
на 2021 год
( рублей)

Сумма
на 2022 год
( рублей)

главного
администратора

источников
внутреннего

финансирования
дефицита

Источников
внутреннего

финансирования
дефицита бюджета

330 Администрация Илья-Высоковского сельского
поселения

330 01 05 02  01  10 0000 
510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

- 14 237 970,81 - 10 686 156,24 - 10 612 932,28

330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений.

15 022 752,68 10 686 156,24 10 612 932,28

Всего: 784 781,87 0,00 0,00
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Приложение №3
к решению Совета

Илья-Высоковского
сельского поселения

от 29.09.2020 № 9

Доходы Илья-Высоковского сельского поселения  по кодам классификации доходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021- 2022
годов

Код классификации
доходов бюджетов

Российской Федерации

Наименование доходов Утвержден
о

решением
о бюджете,

Изменения
(+,-)

Сумма с учетом
изменений руб.

2021 год 2022 год

182 1 01 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, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

150 000,00 - 4 000,00 146 000,00 150 000,00 150 000,00

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20 000,00 + 5 000,00 25 000,00 25 000,00 30 000,00
330 1 08 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.

1 000,00 -1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00

330 2 02 15002 10 0000 150 Дотации  бюджетам  сельских
поселений  на  поддержку  мер  по
обеспечению  сбалансированности
бюджетов

99 000,00 + 32 665,00 131 665,00 - -

Итого: 270 000,00 +32 665,00 302 665,00 176 000,00 181 000,00
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Приложение №4
к решению Совета Илья-Высоковского

сельского поселения

от 29.09.2020 № 9
Перечень главных администраторов доходов бюджета  Илья-Высоковского сельского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды)

доходов бюджета и их объем на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
Код классификации доходов

бюджетов Российской
Федерации, код главного
администратора доходов

областного бюджета

Наименование

Утверждено 
решением о

бюджете

Изменения
(+,-)

Сумма с
учетом

изменени
й

руб

2021 год 2022 год

182
Управление Федеральной налоговой

службы по Ивановской области
170 000,00 +1 000,00 171 000,00 175 000,00 180 000,00

182 1 01 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,  227.1  и  228
Налогового кодекса Российской Федерации

150 000,00 -4 000,00 146 000,00 150 000,00 150 000,00

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20 000,00 +5 000,00 25 000,00 25 000,00 30 000,00

330
Администрация Илья-Высоковского

сельского поселения
100 000,00 +31 665,00 131 665,00 1 000,00 1 000,00

330 1 08 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.

1 000,00 - 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00

330 2 02 15002 10 0000 150 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на
поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов

99 000,00 +32 665,00 131 665,00 0,00 0,00

Итого: 270 000,00 + 32 665,00 302 665,00 176 000,00 181 000,00
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Приложение №5
к решению Совета 
Илья-Высоковского

сельского поселения 
от 29.09.2020 г №  9

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Илья-Высоковского сельского поселения и не включенным в муниципальные  программы Илья-

Высоковского сельского поселения направлениям деятельности органов муниципальной власти Илья-Высоковского сельского поселения
по  группам видов расходов классификации расходов  бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на 2020 год

Наименование Целевая статья Вид
расходов

Сумма,на  2020
год (рублей)

Изменения Сумма с
учетом

изменений
(рублей)

Муниципальная  программа  «Благоустройство  территории
Илья-Высоковского сельского поселения

02 0 00 00000 3 363 689,75 + 132 665,00 3 496 354,75

подпрограмма  «Благоустройство  территории  Илья-
Высоковского сельского поселения»

02 1 00 00000 2 683 689,75 + 132 665,00 2 816 354,75

Благоустройство  территории  Илья-Высоковского  сельского
поселения  в  рамках  подпрограммы  «Благоустройство
территории Илья-Высоковского сельского поселения»  Прочая
закупка товаров, работ и услуг.

02 1 01 00070 200 2 025 307,88 + 132 665,00 2 157 972,88

Ремонт  обелиска  в  рамках  подпрограммы  «Благоустройство
территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения» Прочая
закупка товаров, работ и услуг.

02 1 01 00110 200 383 634,40 - 383 634,40

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской
области  на благоустройство по наказам избирателей депутатам
Ивановской областной Думы. Прочая закупка товаров, работ и
услуг.

05 9 00 S 2000 200 274 747,47 - 274 747,47

подпрограмма  «Уличное  освещение  территории  Илья-
Высоковского сельского поселения

02 2 00 00000 680 000,00 - 680 000,00

Итого: 3 363 689,75 + 132 665,00 3 496 354,75
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Приложение №6
  к решению Совета

 Илья-Высоковского 
сельского поселения 

от 29.09.2020 г № 9

Ведомственная структура расходов Илья-Высоковского сельского поселения на 2020 год 

Наименование Код
главного
распоряд

ителя

Разде
л

Подразд
ел

Целевая
статья

Вид
расходо

в

Сумма,
руб.

на 2020 год

Изменения
руб.

Сумма с
учетом

изменений

Администрация
Илья-Высоковского
сельского поселения

330

Благоустройство  территории  Илья-
Высоковского сельского поселения в рамках
подпрограммы «Благоустройство территории
Илья-Высоковского  сельского  поселения»
Прочая закупка товаров, работ и услуг.

330 05 03 02 1 01
00070

200 2 025 307,88 +  132 665,00 2 157 972,8
0

Ремонт  обелиска  в  рамках  подпрограммы
«Благоустройство  территории  Илья-
Высоковского сельского поселения» Прочая
закупка товаров, работ и услуг.

330 05 03 02 1 01
00110

200 383 634,40 - 383 634,40

Субсидии  бюджетам  муниципальных
образований  Ивановской  области  на
благоустройство  по  наказам  избирателей
депутатам  Ивановской  областной  Думы  .
Прочая закупка товаров, работ и услуг.

330 05 03 05 9 00 S
2000

200 274 747,47 - 274 747,47

Уличное  освещение  в  рамках  программы
«Благоустройство  территории
Илья_высоковского  сельского  поселения»»
Прочая закупка товаров, работ и услуг.

330 05 03 02 2 00
00000

200 680 000,00 - 680 000,00

ИТОГО: 3 363 689,75 + 132 665,00 3496354,75
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Приложение №7
к решению Совета

 Илья-Высоковского 
сельского поселения

от 29.09.2020 г № 9

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

Раздел,
подраздел

Наименование Сумма, руб.
2020 год 2021 год 2022 год

0100 Общегосударственные вопросы 4 135 550,10 3 717 300,00 3 726 300,00
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта

Российской Федерации и муниципального образования
542 400,00 542 400,00 542 400,00

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

Федерации, местных администраций

2 706 800,00 2 493 600,00 2 502 600,00

0105 Судебная система - - -
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

34 000,00 34 000,00 34 000,00

0107 Проведение выборов и референдумов 421 650,10 - -
0111 Резервные фонды 50 000,00 50 000,00 50 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 380 700,00 597 300,00 597 300,00
0200 Национальная оборона 81 000,0 82 000,00 85 900,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 81 000,00 82 000,00 85 900,00
0400 Национальная экономика 4 951 707,83 3 180 256,24 3 346 532,28
0406 Водное хозяйство 2 020 202,02 0,00 0,00
0409 Дорожное хозяйство, дорожные фонды 2 931 505,81 3 180 256,24 3 346 532,28
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 496 354,75 1 342 600,00 1 090 200,00
0501 Жилищное хозяйство - - -
0503 Благоустройство 3 496 354,75 1 342 600,00 1 090 200,00
0700 Образование 20 000,00 10 000,00 10 000,00
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0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

20 000,00 10 000,00 10 000,00

0800 Культура, Кинематография 2 203 140,00 2 200 000,00 2 200 000,00
0801 Культура 2 203 140,00 2 200 000,00 2 200 000,00
1000 Социальная Политика 135 000,00 144 000,00 144 000,00
1001 Пенсионное обеспечение 135 000,00 144 000,00 144 000,00
1100 Физическая культура и спорт 0,00 10 000,00 10 000,00
1101 Физическая культура 0,00 10 000,00 10 000,00

ВСЕГО: 15 022 752,68 10 686 156,24 10 612 932,28
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Совет Мортковского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 29.09.2020 г. № 2

с. Мортки

О признании полномочий депутатов Совета Мортковского сельского
поселения четвертого созыва Пучежского муниципального района

Ивановской области.

На  основании  решения  территориальной  избирательной  комиссии
Пучежского  района  №  418  от  14  сентября  2020  года  «  Об  определении
результатов  выборов  депутатов  Совета  Мортковского  сельского  поселения
четвертого созыва»,  на  основании статьи 9  Регламента Совета  Мортковского
сельского поселения

Совет Мортковского сельского поселениярешил:

Признать  полномочия депутатов   Совета  Мортковского  сельского
поселения четвертого созыва Пучежского муниципального района Ивановской
области 

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Избирательный округ

1. Гарыгина Вера Николаевна Многомандатный избирательный округ № 1
2. Громова Нина Борисовна Многомандатный избирательный округ № 1
3. Дрягина Галина 

Анатольевна
Многомандатный избирательный округ № 1

4. Ермошина Галина 
Николаевна

Многомандатный избирательный округ № 1

5. Петрова Елена 
Владимировна

Многомандатный избирательный округ № 1

6. Привальцева Альбина 
Павловна

Многомандатный избирательный округ № 1

7. Соколова Зоя Николаевна Многомандатный избирательный округ № 1
8. Сомова Татьяна 

Дмитриевна
Многомандатный избирательный округ № 1

Настоящее решение обнародовать в соответствии с Уставом Мортковского 
сельского поселения.

Глава
Мортковского сельского поселения                                     З.Б.Серова
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Совет Мортковского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 29.09.2020 г. № 3

с. Мортки

Об избрании Председателя Совета Мортковского сельского поселения
четвертого созыва Пучежского муниципального района Ивановской

области

В  соответствии  с  ч.6  ст.25  Устава  Мортковского  сельского  поселения,
итогами голосования

Совет Мортковского сельского поселения решил:

Избрать  председателем  Совета  Мортковского  сельского  поселения
четвертого созыва депутата Ермошину Галину Николаевну.

Настоящее решение обнародовать в соответствии с Уставом Мортковского
сельского поселения.

Глава
Мортковского сельского поселения                                     З.Б.Серова
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Совет Мортковского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 29.09.2020 г. № 7

с. Мортки

Об избрании депутатов Совета Мортковского сельского поселения в Совет
Пучежского муниципального района.

В соответствии с  Федеральным законом от  06.10.2003г.  № 131-ФЗ "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации", Уставом Мортковского сельского поселения 

Совет Мортковского сельского поселения решил:

1 Избрать из состава депутатов Совета Мортковского сельского поселения
в Совет Пучежского муниципального района:

Ермошину Галину Николаевну,
Гарыгину Веру Николаевну,
Соколову Зою Николаевну.

2.Настоящее  решение  обнародовать  в  соответствии  с  Уставом
Мортковского сельского поселения.

Глава
Мортковского сельского поселения                                     З.Б.Серова

Председатель 
Совета Мортковского сельского поселения                    Г.Н.Ермошина
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Совет Мортковского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 29.09.2020 г. № 8

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 6 038 068,73 рублей, 
- общий объем расходов бюджета в сумме 6 058 580,03 рублей,  
- дефицит (профицит) бюджета в сумме  20 511,30рублей.
2. Подпункт 2 пункта 2 статьи 3 изложить в новой редакции:
1) из областного бюджета:
а) на 2020 год в сумме 3 529 040 рублей,
б) на 2021 год в сумме 3 136 000 рублей,
в) на 2022 год в сумме 3 068 800,00 рублей.
2. Текст  решения  дополнить  статьей  10  «Особенности  установления

отдельных  расходных  обязательств  Мортковского  сельского  поселения»
следующего содержания:

1. Установить размер увеличения (индексации) денежного вознаграждения
(должностного оклада) Главы Мортковского сельского поселения Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области,  лиц,  замещающих
муниципальные  должности  Мортковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  в  органах  местного
самоуправления  Мортковского  сельского  поселения   Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области,  размеров  месячных  окладов
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муниципальных  служащих  Мортковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района  Ивановской области  в  соответствии с  замещаемыми
ими должностями муниципальной службы Мортковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области и размеров месячных
окладов  муниципальных  служащих  Мортковского  сельского  поселения
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  в  соответствии  с
присвоенным  им  классными  чинами  муниципальной  службы  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  с  1  октября  2020  года  равного
1,042.

3.  Внести  изменения  в  приложение  №  2  Решения  «Доходы  бюджета
Мортковского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» согласно приложению №
1.

4. 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.

5.  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.

6.  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.

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

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

9.  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                    Г.Н.Ермошина
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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 

Сумма (руб.)
2020год

Утверждено
решением о

бюджете

Изменения
(+,-)

Сумма с
учетом

изменений
000 200 00000 00

0000 000
Безвозмездные поступления 5320254,73 +8814,00 5329068,73

000 202 00000 00
0000 000

Безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации

5320254,73 +8814,00 5329068,73

000 202 10000 00
0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3448040,00 +8814,00 3456854,00

330 202 15002 10
0000 150

Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов

115940,00 +8814,00 124754,00

Итого расходов 6029254,73 +8814,00 6038068,73
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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:

20511,30 0,0 0,0

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

20511,30 0,0 0,0

330 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6038068,73 -5621400,70 -5660042,48
330 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -6038068,73 -5621400,70 -5660042,48
330 01 05 020100 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
-6038068,73 -5621400,70 -5660042,48

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

-6038068,73 -5621400,70 -5660042,48

330 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6058580,03 5621400,70 5660042,48
330 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6058580,03 5621400,70 5660042,48
330 01 05 020100 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
6058580,03 5621400,70 5660042,48

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

6058580,03 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

-6038068,73 -5621400,70 -5660042,48

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

6058580,03 5621400,70 5660042,48

Всего: 20511,30 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 367326,98 +4000,00 371326,98

Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории Мортковского
сельского поселения» 

02 1 00 00000 341022,98 +4000,00 345022,98

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

02 1 01 00000 200 181520,98 +4000,00 185520,98

Муниципальная  программа  Мортковского  сельского  поселения
«Забота и внимание»

03 0 00 00000 25500,00 -4000,00 21500,00

Проведение  мероприятий,  связанных  с  государственными  праздниками
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

03 1 01 00120 200 25500,00 -4000,00 21500,00

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 244450,00 +8814,00 549700,00

Итого расходов 6049766,03 +8814,00 6058580,03
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Приложение № 5
к решению Совета

Мортковского сельского поселения

Ведомственная структура расходов  бюджета Мортковского сельского поселения на 2020 год

Наименование расходов
Код

главного
распоря-
дителя

Разд
ел

Под
раз
дел

Целевая
статья

Вид
расход

ов

Утверждено
решением о

бюджете
тыс. руб.

Изменени
я  (+,-)

Сумма с
учетом

изменений

Администрация Мортковского сельского 
поселения

330

Муниципальная  программа  Мортковского
сельского поселения «Забота и внимание»

330 01 13 03000000
00

25500,00 -4000,00 21500,00

Проведение  мероприятий,  связанных  с
государственными  праздниками  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 01 13 03101001
20

200 25500,00 -4000,00 21500,00

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

330 01 13 04900002
10

200 244450,00 +8814,00 549700,00

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

330 05 03 02000000
00

367326,98 +4000,00 371326,98

Подпрограмма  «Благоустройство  и  озеленение
территории Мортковского сельского поселения»

330 05 03 02100000
00

341022,98 +4000,00 345022,98

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

330 05 03 02101000
90

200 181520,98 +4000,00 185520,98

Итого расходов 6049766,03 +8814,00 6058580,03
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Приложение № 6
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 2606895,30 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

224711,30

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 338224,00 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 1252700,00 1100000,00 1100000,00
0801 Культура 1252700,00 1100000,00 1100000,00
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 108000,00 108000,00 108000,00
1001 Пенсионное обеспечение 108000,00 108000,00 108000,00

ВСЕГО: 6058580,03 5621400,70 5660042,48
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Совет Сеготского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 29.09.2020 г. № 1

с. Сеготь

О признании полномочий  депутатов Совета Сеготского сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области

четвертого созыва.

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.,
Уставом  Сеготского  сельского  поселения,  на  основании  решения
территориальной избирательной комиссии Пучежского района от 14.09.2020 г.
№ 419,

Совет сеготского сельского поселения решил:

1. Признать полномочия  депутатов Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  четвертого  созыва,
избранных 13 сентября  2020 г по многомандатному избирательному округу №
1

№ п\п Фамилия, имя, отчество депутатов в алфавитном порядке
1 Бунтин Вячеслав Савельевич
2 Бунтина Наталья Александровна
3 Володина Альбина Аркадьевна
4 Зубов Виктор Юрьевич
5 Зубова Раиса Геннадьевна
6 Кольцов Александр Михайлович
7 Красильникова Нина Леонидовна
8 Летов Юрий Владимирович
9 Решетникова Галина Викторовна
10 Ясников Александр Сергеевич

Глава Сеготского сельского поселения  
Пучежского муниципального района                                             Г.В.Сорокина
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Совет Сеготского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 29.09.2020 г. № 2

с. Сеготь

Об избрании председателя Совета Сеготского сельского поселения 
Пучежского муниципального района Ивановской области

четвертого созыва.

В  соответствии  со  статьей  30  Устава  Сеготского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района  и итогами голосования, 

Совет Сеготского сельского поселения решил:

1.  Избрать  Председателем  Совета  Сеготского  сельского  поселения
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  четвертого  созыва
Красильникову  Нину  Леонидовну, депутата  Совета  Сеготского  сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области четвертого
созыва .

2. Настоящее решение обнародовать в соответствии с пунктом 7 статьи 37
Устава Сеготского сельского поселения.

Глава Сеготского сельского поселения  
Пучежского муниципального района                                             Г.В.Сорокина
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Совет Сеготского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 29.09.2020 г. № 6

с. Сеготь

О внесении изменений в решение Совета Сеготского сельского поселения от
19.11.2015 г. № 4 «Об утверждении Положения о порядке избрания депутатов

Совета Сеготского поселения в представительный орган муниципального
образования — Пучежский муниципальный район»

Руководствуясь п.1ч.4  ст.35 федерального  закона  от  06.10.2003  № 131-фз  «об
общих принципах руководства организации местного самоуправления в рф», статьей
1  закона  ивановской  области  от  18.11.2014  №  86-оз  «о  некоторых  вопросах
формирования,  организации  и  деятельности  органов  местного  самоуправления
муниципальных образований ивановской области» 

Совет сеготского сельского поселения решил:

1.  Пункт  2  Положения  о  порядке о  порядке  избрания  депутатов  Совета
Сеготского  поселения  в  представительный  орган  муниципального  образования  —
Пучежский муниципальный район читать в следующей редакции:

«2.В соответствии с Уставом Пучежского муниципального района Ивановской
области  Совет  Пучежского  муниципального  района  состоит  из  глав  поселений,
входящих в состав муниципального района, и из депутатов представительных органов
указанных поселений, избираемых представительными органами поселений из своего
состава  в  соответствии с  равной независимо от  численности населения поселения
нормой представительства. В случае если глава поселения избран представительным
органом поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, такой глава поселения не входит в состав Совета Пучежского
муниципального  района,  при  этом  представительный  орган  данного  поселения  к
числу  депутатов,  избранных  им  в  соответствии  с  указанной  нормой
представительства  поселений,  дополнительно  избирает  из  своего  состава  в  Совет
Пучежского муниципального района одного депутата.

Норма  представительства  одного  поселения,  входящего  в  состав  Пучежского
муниципального района, составляет три представителя от поселения».

2.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3.  Обнародовать  настоящее  решение  в  соответствии  с  Уставом  Сеготского

сельского поселения.

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

Председатель Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                            Н.Л.Красильникова
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Совет Сеготского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 29.09.2020 г. № 7

с. Сеготь

Об избрания депутатов Совета Сеготского поселения четвертого созыва в
Совет Пучежского муниципального района Ивановской области четвертого

созыва

В целях формирования Совета Пучежского  муниципального района Ивановской
области  четвертого  созыва,  в  соответствии  с  пунктом  1  части  4  статьи  35
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьей 1  Закона  Ивановской
области от 18.11.2014 № 86-ОЗ «О некоторых вопросах формирования, организации и
деятельности  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Ивановской области» 

Совет Сеготского сельского поселения решил:

1.  Избрать  из  состава  Совета  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района  Ивановской области четвертого созыва  депутатом в  Совет
Пучежского муниципального района Ивановской области четвертого созыва:

1.1.  Красильникову Нину Леонидовну, депутата Совета Сеготского сельского
поселения четвертого созыва, председателя Совета Сеготского сельского поселения
четвертого созыва

1.2.  Володину  Альбину  Аркадьевну,  депутата  Совета  Сеготского  сельского
поселения четвертого созыва, 

1.3.  Летова  Юрия  Владимировича, депутата  Совета  Сеготского  сельского
поселения четвертого созыва.

Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3.  Обнародовать  настоящее  решение  в  соответствии  с  Уставом  Сеготского

сельского поселения.

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

Председатель Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                            Н.Л.Красильникова
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Совет Сеготского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 29.09.2020 г. № 8

с. Сеготь

О внесении изменений в решение Совета Сеготского сельского поселения
от 18.03.2020 г. № 7 «Об утверждении Порядка принятия решения о применении

мер ответственности к депутату, члену выборного органа местного
самоуправления, выборному должностному лицу местного

самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних

детей, если искажение этих сведений является несущественным в Сеготском
сельском поселении Пучежского муниципального района»

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 закона Ивановской области от 30.05.2017 г.
№ 39-ОЗ «О порядке  осуществления проверки достоверности и полноты сведений о
доходах  ,  расходах,  об   имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,
представленных  гражданами,  претендующими  на  замещение  муниципальных
должностей,  и  лицами,  замещающими  муниципальные  должности»,  на  основании
экспертного заключения № 1969 от 21.07.2020 г. Аппарата Правительства Ивановской
области,

Совет сеготского сельского поселения решил:

1.Пункт 8 Порядка  читать в следующей редакции:
«8. Копия решения о применении меры ответственности к лицам, замещающим

муниципальные  должности лицу  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  его  принятия
вручается  лицу,  в  отношении  которого  рассматривался  вопрос,  а  также  Совет
Сеготского  сельского  поселения  уведомляет  Губернатора  Ивановской  области  о
принятом решении не позднее семи рабочих дней со дня его принятия.»

2. Пункт 9 Порядка считать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4.  Обнародовать  настоящее  решение  в  соответствии  с  Уставом  Сеготского

сельского поселения.

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

Председатель Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                            Н.Л.Красильникова
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Совет Сеготского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 29.09.2020 г. № 9

с. Сеготь

Об отменен решения Совета Сеготского сельского поселения от 30.01.2015
г. № 1 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле

на территории Сеготского сельском поселении Пучежского
муниципального района» (редакции решений от 23.06.2015 г. № 6; от

20.11.2019 г. № 9; от 18.03.2020 г. № 5)

На основании экспертного заключения № 1938 от 21.07.2020 г. Аппарата
Правительства Ивановской области,

Совет Сеготского сельского поселения решил:

1. Решение Совета Сеготского сельского поселения от 30.01.2015 г. № 1
«Об  утверждении  Положения  о  муниципальном  земельном  контроле  на
территории  Сеготского  сельском  поселении  Пучежского  муниципального
района»  (редакции  решений  от  23.06.2015  г.  №  6;  от  20.11.2019  г.  №  9;  от
18.03.2020 г. № 5) отменить.

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

Председатель Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова
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