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Администрация Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2020 № 40-п
д. Затеиха

Об утверждении муниципальной программы Затеихинского сельского
поселения «Благоустройство территории Затеихинского сельского

поселения»

В соответствии с распоряжением администрации Затеихинского сельского
поселения  от  25.10.2013  №  24-р  «Об  утверждении  перечня  муниципальных
программ  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района Ивановской области»

постановляю:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  Затеихинского  сельского
поселения  «Благоустройство территории Затеихинского сельского поселения»
(Прилагается).

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие при составлении и исполнении
бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

3.  Опубликовать  постановление  в  официальном  издании  «Правовой
вестник Пучежского муниципального района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Затеихинского сельского поселения                                    Н.К.Таничев
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Приложение №1
к постановлению администрации

Затеихинского сельского поселения
от 10.11.2020 г. № 40-п

Муниципальная программа Затеихинского сельского поселения
«Благоустройство территории Затеихинского сельского поселения»

1.Паспорт программы

Наименование программы
«Благоустройство  территории  Затеихинского  сельского
поселения»

Основание  для  разработки
Программы

Федеральный  закон  от  06.10.2003г.  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации».  Закон  Ивановской  области  от
18.07.2006г. № 75-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на
территории  Ивановской  области»,  Правила  санитарного
содержания  и  благоустройства  Затеихинского  сельского
поселения,  утвержденные  решением  Совета  Затеихинского
сельского  поселения от 22.12.2017 г. № 2  

Администратор программы
Администрация  Затеихинского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района.

Исполнители Программы
Администрация  Затеихинского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района.

Перечень подпрограмм

Аналитические:
«Уличное  освещение  территории   Затеихинского  сельского
поселения»
сельского поселения»
«Благоустройство  территории  Затеихинского  сельского
поселения»

Цели и задачи Программы
Уличное освещение поселения; благоустройство и содержание
зон  отдыха  граждан;  сбор  и  вывоз  мусора,  ликвидация
несанкционированных свалок; спиливание деревьев;  

Срок  реализации
Программы

2021 – 2023 годы.

Ожидаемые  конечные
результаты  Реализации
Программы

Ожидаемые  конечные  результаты  Программы  связаны  с
обеспечением надежной работы объектов сельского внешнего
благоустройства,  экологической безопасности, эстетическими
и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории
поселения. Комплексное решение проблем благоустройства по
улучшению  санитарного  и  эстетического  вида  территории
поселения, повышение комфортности граждан.

Объемы  ресурсного
обеспечения программы

Общий объем бюджетных ассигнований
2020 год – 744,0 тыс.руб.
2021 год – 744,0 тыс.руб.
2022 год-  744,0 тыс.руб.
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы
Одним  из  важнейших  национальных  проектов  социально-экономического  развития,

обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня
и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является
создание  органами местного  самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения  условий
комфортного  и  безопасного  проживания  граждан,  формирование  современной
инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения. Также
одной из важнейших задач является санитарная очистка территории и в первую очередь сбор
и  вывоз  бытовых  отходов  и  мусора  в  порядке,  установленном действующим
законодательством и муниципальными правовыми актами.

Уличное освещение
В  настоящее  время  фактическое  состояние  наружного  освещения  не  отвечает

современным  требованиям  и  не  удовлетворяет  потребности  населения  в  освещении.
Учитывая,  что  состояние и качественное функционирование наружного освещения имеют
важное социальное значение ,необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса
мероприятий , направленных на его восстановление и дальнейшее развитие .Неисправные и
устаревшие  светильники   уличного  освещения  требуют  замены  на  современные.  При
реализации  программы  затраты  на  уличное  освещение  должны  снизится  на  10%  по
отношению к настоящему времени.

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и
показатели Программы

Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства
по  улучшению  санитарного  и  эстетического  вида  территории  поселения,  повышению
комфортности граждан.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:
Несмотря  на  предпринимаемые  меры,  проблема  рационального  использования

природных ресурсов, предотвращение загрязнения окружающей среды, утилизации отходов
производства и потребления, недостаточный уровень экологических знаний у населения и
необходимость  повышения  экологической  грамотности  и  культуры  жителей  поселения
посредством повышения информационного обеспечения диктуют необходимость разработки
программы,  способствующей  оздоровлению  санитарно-эпидемиологической  обстановки  в
поселении, его благоустройству, вовлечению жителей поселения в систему экологического
образования  через  развитие  навыков  рационального  природопользования,  внедрения
передовых методов обращения с отходами.

Решение поставленных задач осуществляется путем:
- активизации работы  организаций, предприятий, индивидуальных предпринимателей,

управляющих компаний и ТСЖ по благоустройству и озеленению прилегающих дворовых
территорий.

-  ликвидации  стихийных  свалок  в  местах  проживания  жителей  поселения  в
индивидуальных жилых домах;

- создания и обустройства мест общего пользования (зоны отдыха,);
-  размещения  малых  архитектурных  форм  и  объектов  дизайна  (урны,  скамьи,

оборудование детских площадок, ограждений и пр.);
- строительства  уличных линий освещения;
- организации площадок (детских, спортивных, хозяйственных, автостоянок);
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Приложение №1
к муниципальной программе 

Затеихинского сельского поселения
«Благоустройство  территории

Затеихинского сельского поселения»

Подпрограмма «Благоустройство территории Затеихинского сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Аналитическая
Наименование
подпрограммы

Благоустройство территории Затеихинского сельского поселения

Исполнители
Подпрограммы

Администрация  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района.

Цели  и  задачи
Подпрограммы

Совершенствование системы благоустройства, комплексное решение
проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического
вида  территории  поселения,  повышению  комфортности  граждан.

Срок  реализации
Подпрограммы

2021 – 2023 годы.

Объемы  ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Средства  бюджета  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района 
2021 год -514,0 тыс.руб.
2022 год -514,0 тыс.руб.
2023 год – 514,0 тыс.руб.

2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы

Одна  из  важнейших  задач  органов  местного  самоуправления  -  санитарная  очистка
территории  и  в  первую  очередь  сбор  и  вывоз  бытовых  отходов  и  мусора  в  порядке,
установленном  действующим  законодательством  и  муниципальными  правовыми  актами.
Обязанность органов местного самоуправления поселений по организации сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора на своей территории предусмотрена п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ" Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" (далее -Федеральный закон № 131 -ФЗ). Аналогичная обязанность
предусмотрена  для  органов  местного  самоуправления  ч.  1  ст.  8  Федерального  закона  от
24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (далее - Федеральный закон №
89-ФЗ)  и ч.  1  ст.  7  Федерального закона от  10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды" (далее - Федеральный закон № 7-ФЗ).

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства
территории поселения.

Одной  из  проблем  благоустройства  населенных  пунктов  является  негативное
отношение жителей к элементам благоустройства: создаются несанкционированные свалки
мусора, уничтожаются зеленые насаждения.

Анализ показывает,  что проблема заключается  в  низком уровне культуры поведения
жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам
благоустройства. 

В течение 2021 – 202 годов необходимо организовать и провести: 

8
 
 



-  смотры-конкурсы,  направленные на  благоустройство  муниципального  образования:
«За  лучшее  проведение  работ  по  благоустройству,  санитарному  и  гигиеническому
содержанию  прилегающих  территорий»  с  привлечением  предприятий,  организаций  и
учреждений; 

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц. 
Проведение  данных  конкурсов  призвано  повышать  культуру  поведения  жителей,

прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию
в работах  по  благоустройству,  санитарному  и  гигиеническому содержанию прилегающих
территорий. 

Также одним из  решений проблемы является  активизация граждан,  проживающих в
домах частной застройки на заключение договоров на сбор и вывоз мусора с подрядными
организациями.

Раздел 4. Оценка эффективности программы

В  результате  реализации  программы  ожидается  создание  условий,  обеспечивающих
комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Затеихинского сельского
поселения. 

Эффективность программы оценивается по следующим показателям: 
-  процент  соответствия  объектов  внешнего  благоустройства  (автодорог,  тротуаров,

газонов, озеленения, наружного освещения) ГОСТУ; 
-  процент  привлечения  населения  муниципального  образования  к  работам  по

благоустройству; 
-  процент  привлечения  предприятий  и  организаций  поселения  к  работам  по

благоустройству; 

5. Перечень подпрограммных мероприятий

Наименование мероприятий
Ответственный

исполнитель

Источник
финансирова

ния

Объем финансирования
по годам

2021 2022 2023

Сбор и вывоз мусора с улиц .
Ликвидация несанкционированных

свалок.
Проведение весенних и осенних

месячников по санитарной очистке и
благоустройству территории

поселения.
Спиливание и уборка аварийных

деревьев. 
Обкос травы. 

Противопожарные мероприятия
 

Администраци
я

Затеихинского
сельского
поселения

Средства
местного
бюджета

514,0 514,0 514,0
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Приложение №2
к муниципальной программе 

Затеихинского сельского поселения
«Благоустройство  территории  

Затеихинского сельского поселения»

Подпрограмма  «Уличное освещение территории  Затеихинского сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы
Тип подпрограммы Аналитическая
Наименование
подпрограммы

Уличное  освещение  территории  Затеихинского  сельского
поселения

Срок  реализации
подпрограммы

2021-2023 годы

Исполнители
подпрограммы

Администрация  Затеихинского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района

Цель  и  задачи
подпрограммы

Улучшение  качества  поставляемых  услуг  по  организации
уличного освещения.

Задачи подпрограммы Надлежащее уличное освещение.
Объем  ресурсного
обеспечения
Подпрограммы

Бюджетные средства Затеихинского сельского поселения
2021 год -230,0 тыс.руб.
2021 год -230,0,0 тыс.руб.
2022 год –  230,0 тыс.руб.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной подпрограммы.
В  целях  улучшения  эстетического  облика  поселения,  повышения  безопасности

движения  автотранспорта  и  пешеходов  в  ночное  и  вечернее  время,  повышения  качества
наружного  освещения  на  территории  поселения  необходимо  своевременное  выполнение
мероприятий  по  строительству,  реконструкции  и  капитальному  ремонту  сетей  наружного
освещения.

Комплексное  решение  проблемы  окажет  положительный  эффект  на  состояние
благоустройства территории поселения, в т.ч. состояние улично-дорожной сети, санитарно-
эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет
способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по реализации подпрограммы, связанная с планированием и
организацией  работ  по  вопросам  улучшения  благоустройства,  санитарного  состояния
территории  поселения,  создания  комфортных  условий  проживания  населения,  по
мобилизации  финансовых  и  организационных  ресурсов,  должна  осуществляться  в
соответствии с настоящей концепцией.

3. Ожидаемые результаты.
Ожидаемые  конечные  результаты  Программы  связаны  с  обеспечением  надежной

работы  объектов  внешнего  благоустройства,  увеличением  безопасности  дорожного
движения,  экологической  безопасности,  эстетическими  и  другими  свойствами  в  целом,
улучшающими вид территории поселения.
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4. Перечень мероприятий Подпрограммы.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Источник
финансир

ования

Объем  финансирования
(по годам) тыс.руб.

2021 2022 2023
1 Поставка  электрической

энергии  для  освещения;
ремонт  уличных
светильников,  замена
устаревших  и  вышедших
из строя

Администрация
Затеихинского
сельского
поселения

Средства
местного
бюджета 230,0 230,0 230,0
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Администрация Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2020 № 41-п
д. Затеиха

Об утверждении муниципальной программы Затеихинского сельского
поселения «Забота и внимание»

В соответствии с распоряжением администрации Затеихинского сельского
поселения  от  25.10.2013  №  24-р  «Об  утверждении  перечня  муниципальных
программ  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района Ивановской области» 

постановляю:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  Затеихинского  сельского
поселения «Забота и внимание» (Прилагается).

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие при составлении и исполнении
бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

3.  Опубликовать  постановление  в  официальном  издании  «Правовой
вестник Пучежского муниципального района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Затеихинского сельского поселения                                    Н.К.Таничев
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Приложение
к постановлению администрации

Затеихинского сельского поселения
от 10.11.2020 г. № 41-п

1.ПАСПОРТ

Муниципальной  программы «Забота и внимание»  в Затеихинском  сельском поселении 

Наименование 
программы

Муниципальная  программа « Забота и внимание»  в Затеихинском
сельском поселении (далее - Программа)

Основание для
разработки программы

Федеральные законы: «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«О ветеранах» от 12.01.1995г № 5-ФЗ
«О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»  от
24.11.1995г №181-ФЗ
Устав Затеихинского сельского поселения в действующей редакции
Положение  о  бюджетном  процессе  в  Затеихинском  сельском
поселении в действующей редакции

Заказчик программы Администрация Затеихинского сельского поселения
Основной разработчик

программы
Администрация  Затеихинского сельского поселения 

Исполнители
программы

Администрация Затеихинского сельского поселения 
Совет ветеранов Затеихинского сельского поселения

Цель программы

Формирование  организационных,  правовых,  социально-
экономических  условий  для  осуществления  мер  по  улучшению
положения и качества жизни пожилых людей, повышение степени
их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей
в жизни общества

Основные задачи
программы

Обеспечение активной жизнедеятельности ветеранов и инвалидов,
поддержка  общественных  объединений  ветеранов,  доступ  к
средствам массовой информации

Мероприятия
Программы

Поддержка активного образа жизни пожилых граждан 

Срок реализации
программы

2021-2023 годы

Объемы и источник
финансирования

Бюджет администрации Затеихинского сельского поселения

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными
методами

Одной  из  особенностей  современной  демографической  ситуации  является  высокая
численность  лиц  пожилого  возраста.  В  силу  возрастных  особенностей  пожилым  людям
трудно  адаптироваться  к  изменяющимся  социально-  экономическим  условиям.  Процесс
старения  населения  обуславливает  необходимость  принятия  мер,  направленных  как  на
усиление социальной защищенности пожилых граждан, так и на создание условий для их
активного участия в жизни общества.

Неудовлетворительное  состояние  здоровья,  неустойчивое  материальное  положение,
снижение конкурентоспособности на рынке труда в предпенсионном и пенсионном возрасте
- характерные черты положения значительной части пожилых людей. Многие пожилые люди
в современных социально- экономических условиях чувствуют свою неприспособленность и
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социальную невостребованность. Возможности для полноценного  участия в общественной
жизни у них ограничены. Ответственность семьи за предоставление ухода и удовлетворение
потребностей пожилых людей снижается. 

3. Основные цели и задачи программы 
Программа  разработана  для  принятия  действенных  мер,  направленных  на  оказание

помощи людям , оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также ветеранам и лицам,
пострадавшим  от  последствий  войн,  в  целях  усиления   их  социальной  защищенности,
обеспечения  полноценного  участия  в  жизни  общества.  Целью  настоящей  программы
является   решение  проблем  их  адресной  социальной  поддержки,  социально-правовой
защиты,  укрепления  здоровья,  поддержка  деятельности  общественных  объединений,
усиление заботы о ветеранах войны и труда.  

4. Перечень мероприятий муниципальной  Программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации

Объем финансирования
программы по годам, 
тыс.руб

Исполни
тель

2021 2022 2023

1 Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей

1.1 Организация  и  проведение
мероприятий,  посвященных
празднованию Масленицы 

февраль 4,5 4,5 4,5

1.2 Организация  поздравления
районного  конкурса  «Женщина
года»

март 0,5 0,5 0,5

1.3 Организация  и  проведение
мероприятии,  посвященных
празднованию Дня Победы 

май 6,0 6,0 6,0

1.4 Организация  и  проведение
мероприятий  ,  посвященных
празднованию Дня села 

август 10,0 10,0 10,0

1.5 Организация  и  проведение
мероприятий,  посвященных
Дню пожилых людей

октябрь 5,0 5,0 5,0

1.7 Организация  и  проведение
мероприятий,  связанных  с
празднованием Нового года

декабрь 4,0 4,0 4,0

Всего по программе: 30,0 30,0 30,0

5. Ресурсное обеспечение целевой Программы
Общий объем финансирования программы составляет 90,0 тыс. руб.
6. Система управления и контроля
Администрация Затеихинского сельского поселения  является разработчиком Программы.
Заказчиком  Программы  выступает  администрация  Затеихинского  сельского  поселения,
основной  задачей  которого  является  обеспечение  эффективного  использования  средств,
выделяемых на реализацию программных мероприятий;
Контроль  за  реализацией  программы  осуществляет  Глава  Затеихинского  сельского
поселения. 
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Администрация Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2020 № 42-п
д. Затеиха

Об утверждении муниципальной программы Затеихинского 
сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в

Затеихинском сельском поселении»

В соответствии с распоряжением администрации Затеихинского сельского
поселения  от  25.10.2013  №  24-р  «Об  утверждении  перечня  муниципальных
программ  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района Ивановской области» 

постановляю:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  Затеихинского  сельского
поселения  «Развитие физической культуры и спорта в Затеихинском сельском
поселении» (Прилагается).

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие при составлении и исполнении
бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

3.  Опубликовать  постановление  в  официальном  издании  «Правовой
вестник Пучежского муниципального района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Затеихинского сельского поселения                                    Н.К.Таничев

15
 
 



Приложение №1
к постановлению администрации

Затеихинского  сельского поселения
от  10.11.2020 г. № 42-п

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
Затеихинскомсельском поселении Пучежского муниципального района Ивановской области»

Наименование
программы

Муниципальная  программа  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в
Затеихинском  сельском  поселении  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области» (далее - Программа)

Основание  для
разработки
программы

Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации,  Федеральный  закон  от
06.10.2003г.  №  131-  ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 4 декабря 2007г. № 329-ФЗ "О физической культуре
и  спорте  в  Российской  Федерации";  постановление  администрации
Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района
Ивановской  области  от  26.09.2013г.  №  167  «О  порядке  разработки,
утверждения  и  реализации  муниципальных  программ  Затеихинского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области».

Заказчик
программы

Администрация  Затеихинского   сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области 

Разработчик
программы

Администрация  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области

Исполнители
программы

Администрация  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области 

Основные  цели
программы

-создание  условий  для  укрепления  здоровья  населения  путем  развития
инфраструктуры спорта; 
- популяризация массового  спорта;
-  создание  условий  для  регулярных  занятий  физической  культурой  и
спортом различных категорий населения, вовлечение в активные занятия
физической  культурой   и  спортом  широких  слоев  населения,  детей,
молодежи и граждан старшего поколения;
- проведение спортивно – массовых мероприятий;
-  финансовая  поддержка  спорта  в  муниципальном  образовании,
организация  пропаганды  физической культуры и спорта, сохранение и
укрепление  спортивной  базы   для  развития  массового  спорта
Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района
Ивановской области

Основные  задачи
программы

- развитие физической культуры и спорта; 
- развитие массового спорта по месту жительства;
-информационного – пропагандистское обеспечение

Срок  реализации
программы

2021-2023 годы

Объемы  и
источник
финансирования
Программы

Общий  объем  финансирования  Программы  составляет:  в  2021  –  2023
годах – 15,0 тыс. рублей, 
в том числе:

средства местного бюджета
2021 год – 5,0 тыс. рублей;
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2022 год – 5,0 тыс. рублей
2023 год - 5,0 тыс.рублей
Бюджетные ассигнования, предусмотренные  в плановом периоде 2021 –
2023 годов, могут быть уточнены при формировании  проекта местного
бюджета на 2022 – 2024 годы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

Увеличение  доли  граждан  поселения,  систематически  занимающихся
физической культурой и спортом

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в  Российской  Федерации»  определяет  государственную  политику  в  области  создания
условий,  способствующих  развитию  массовой  физической  культуры,  формированию
здорового образа жизни населения и развития спорта высших достижений.

Важной  составной  частью  социально-экономической  политики  администрации
Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
является создание условий для проведения комплексных спортивно-массовых мероприятий
среди  различных  категорий  населения  и  оказание  физкультурно-оздоровительных  и
спортивных услуг.

Сегодня  очевидно,  что  для  развития  массового  спорта  требуется  применение
комплексного и системного подхода.

Реализация Программы не только позволит избежать негативных явлений в обществе,
но и создаст необходимые условия для укрепления физического здоровья детей, подростков и
молодежи  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области.

Основополагающей  задачей  поселения  является  создание  условий  для  роста
благосостояния  населения,  национального  самосознания  и  обеспечения   социальной
стабильности.  Создание  основы  для  сохранения  и  улучшения  физического  и  духовного
здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели. В то же
время  существенным  фактором,  определяющим  состояние  здоровья  населения,  является
поддержание  оптимальной  физической  активности  в  течение  всей  жизни  каждого
гражданина.  Опыт многих субъектов  Российской Федерации показывает,  что такая  задача
может быть решена при реализации комплексной программы.

Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и
политическим  фактором  в  современном  мире.  Привлечение  широких  масс  населения  к
занятиям  физической  культурой,  состояние  здоровья  населения  являются  бесспорным
доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и
политической  мощи.  В  настоящее  время  имеется  ряд  проблем,  влияющих  на  развитие
физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;
- недостаточный уровень материально-технической базы;
-  недостаточный  уровень  активной  пропаганды  занятий  физической  культурой  и

спортом.
Приоритетными направлениями деятельности должны стать:
1.  Привлечение  как  можно  большего  количества  населения  к  занятиям  физической

культурой и спортом.
2. Укрепление материально-технической базы.
3. Усиление пропаганды ведения здорового образа жизни.
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II. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Проведенный  анализ  состояния  развития  физической  культуры  и  спорта  позволяет

определить цель программы.
-  создание  условий  для  максимального  вовлечения  населения  в  систематические

занятия физической культурой и спортом.  Основным показателем достижения цели будет
являться доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом. Для
достижения поставленной цели в рамках программы требуется решение следующих задач:

1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех
возрастных групп и категорий населения.

2. Развитие детско-юношеского спорта и других учреждений физкультурно-спортивной
направленности.

III. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
Физическая  культура  и  спорт  развиваются  главным  образом  в  форме

самоорганизующегося движения граждан, заинтересованных в спортивно-оздоровительных
занятиях. Задача органов самоуправления - обеспечение условий для укрепления здоровья
населения  путем  развития  инфраструктуры  спорта,  популяризации  массового  спорта  и
приобщения  различных  слоев  общества  к  регулярным занятиям  физической  культурой  и
спортом.  Механизмом  вовлечения  являются  спортивно-ориентированные  мероприятия,
которые неразрывно взаимосвязаны с инфраструктурой спортивных сооружений.

Реализация программы будет осуществляться на основе:
1. Обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом для различных

категорий граждан
2. Совершенствования системы механизмов привлечения средств.
3. Развития информационно-пропагандистского обеспечения.

VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 
Реализация  Программы  позволит  создать  благоприятные  условия  для  сохранения  и

укрепления здоровья подрастающего поколения.
В  результате  реализации  Программы  увеличится  удельный  вес  населения  в

Затеихинском  сельском поселении Пучежского муниципального района Ивановской области,
систематически занимающегося физической культурой и спортом.

V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 
В результате выполнения Программы предполагается:
-  увеличить  количество  населения  Затеихинского  сельского  поселения,  ведущего

физически активный образ жизни;
- уменьшить преступность среди молодежи;
- создать более комфортные условия для занятия спортом и физической культурой.

VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Контроль за выполнением Программы осуществляется администрацией Затеихинского

сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области. Основными
вариантами управления и контроля по исполнению Программы являются:

-  рассмотрение  материалов  о  ходе  реализации  программных  мероприятий  и
представление рекомендаций по их корректировке;

- рассмотрение итогов реализации Программы;
- выявление технических и организационных проблем, возникающих в ходе реализации

Программы, и разработка предложений по их решению. 
Осуществление  контроля  позволит  своевременно  принимать  решения  о  внесении

изменений  в  Программу  в  ходе  ее  реализации  по  результатам  анализа  эффективности
программных мероприятий.
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Российская Федерация
Совет Затеихинского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 17.11.2020 г. № 3

д. Затеиха

О внесении изменений в решение Совета  Затеихинского сельского
поселения Пучежского муниципального района от 24.12.2019 г №1 «О
бюджете Затеихинского 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 Затеихинского сельского поселения,

Совет Затеихинского сельского поселения решил:

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

1.  Внести изменения  в  приложение №2 Доходы бюджета  Затеихинского
сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с приложением №1

2.  Внести  изменения  в  приложение  №3  Перечень  и  коды  главных
администраторов доходов бюджета Затеихинского сельского поселения на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов  в соответствии с приложением №2

3. Внести изменения в приложение №8 Ведомственная структура расходов
бюджета  Затеихинского  сельского  поселения  на  2020  год   в  соответствии  с
приложением №3

4.  Настоящее  решение  подлежит  опубликованию  в  Правовом  вестнике
Пучежского муниципального района.

Глава Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района
Ивановской области                                                                            Н.К.Таничев
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Приложение №1
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  17.11.2020 г №3

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

Код классификации
доходов бюджетов

Российской
Федерации

Наименование доходов

Сумма ( руб.)

2020 год
2021
год

2022
год

1 2 3
000 2 00 00000 00

0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

330 2 02 15002 10
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений
на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов

+20097,00

ВСЕГО: +20097,00
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Приложение №2
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от 17.11.2020 г №3

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Затеихинского сельского
поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Код классификации
доходов бюджетов 

Российской
Федерации,

код главного
администратора

доходов областного
бюджета

Наименование
Сумма (руб.)

2020
год

2021
год

2022
год

330 2 02 15002 10
0000 150

Дотации  бюджетам  сельских
поселений  на  поддержку  мер  по
обеспечению  сбалансированности
бюджетов

+20097,00

ВСЕГО
+20097,00
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Приложение №3
к решению Совета

Затеихинского сельского поселения
от  17.11.2020 г №3

Ведомственная структура расходов бюджета
Затеихинского сельского поселения на 2020 год 

Наименование Код
главного
распоряд

ителя

Раздел,
подраз

дел

Целевая
статья

Вид
расхода

Сумма
руб.

2020 г

Администрация Затеихинского
сельского поселения

Руководство и управление в сфере
установленных  функций
(содержание  органов  местного
самоуправления)  в  рамках
непрограммных  направлений
деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского
сельского  поселения  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных) нужд)

330 0104 05 9 00
00170

244 +20097,00

Управление  резервным  фондом
администрации  Затеихинского
сельского  поселения  в  рамках
непрограммных  направлений
деятельности  органов  местного
самоуправления  Затеихинского
сельского  поселения  (Иные
межбюджетные ассигнования) 

330 0111 05 9 00
00190

870 -50000,00

Прочие  мероприятия  по
благоустройству  в  рамках
подпрограммы  «Благоустройство
Затеихинского  сельского
поселения»  муниципальной
программы  Затеихинского
сельского  поселения
«Благоустройство  территории
Затеихинского  сельского
поселения»  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных) нужд)

330 0503 02 3 03
00140

244 +50000,00

ИТОГО +20097,00
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Российская Федерация
Совет Затеихинского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 17.11.2020 г. № 6

д. Затеиха

О введении в действие на территории Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области земельного

налога 

В соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Совет Затеихинского сельского поселения решил:

Ввести  с  1  января  2021  года  на  территории  Затеихинского  сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области земельный
налог  на  земли,  находящиеся  на  территории   Затеихинского  сельского
поселения Пучежского муниципального района.

Настоящим решением   определить  налоговые  ставки  земельного  налога
(далее-налог), порядок и сроки уплаты налога, порядок и сроки  представления
налогоплательщиками  документов,  подтверждающих  право  на  уменьшение
налоговой базы, а также  установить налоговые льготы.

2. Налогоплательщиками налога  признаются организации и физические
лица,  обладающие  земельными  участками,  признаваемыми  объектом
налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса, на праве
собственности,  праве  постоянного  (бессрочного)  пользования  или  праве
пожизненного  наследуемого  владения,  расположенными  в  пределах  границ
Затеихинского сельского поселения. 

3. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка
как его кадастровая стоимость,  внесенная в Единый государственный реестр
недвижимости  и  подлежащая  применению  с  1  января  года,  являющегося
налоговым  периодом, с  учетом  особенностей предусмотренных  статьей  391
«Налогового кодекса  Российской Федерации»

4. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в

составе  зон  сельскохозяйственного  использования  в  населенных  пунктах  и
используемых для сельскохозяйственного производства;
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- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального  комплекса  (за  исключением  доли  в  праве  на
земельный участок,  приходящейся  на  объект,  не  относящийся  к  жилищному
фонду  и  к  объектам  инженерной  инфраструктуры  жилищно-коммунального
комплекса)  или  приобретенных  (предоставленных)  для  жилищного
строительства  (за  исключением  земельных  участков,  приобретенных
(предоставленных)  для  индивидуального  жилищного  строительства,
используемых в предпринимательской деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или
огородничества,  а  также  земельных  участков  общего  назначения,
предусмотренных Федеральным законом от  29 июля 2017 года №217-ФЗ «О
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской
Федерации,  предоставленных  для  обеспечения  обороны,  безопасности  и
таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
5.  Налогоплательщики  –  организации  определяют  налоговую  базу

самостоятельно на основании сведений государственного земельного кадастра о
каждом земельном участке,  принадлежащем им на  праве  собственности  или
праве постоянного (бессрочного) пользования.

6.  Налогоплательщики-организации  в  течение  налогового  периода
уплачивают авансовые платежи по земельному налогу по истечении  первого
квартала до 30 апреля года, являющегося налоговым периодом, по истечении
второго  квартала  до  31  июля  года,  являющегося  налоговым  периодом,  по
истечении   третьего   квартала  до  31  октября  года,  являющегося  налоговым
периодом,  в  размере  одной  четвертой  налоговой  ставки  процентной  доли
кадастровой стоимости земельного участка  по состоянию на  1  января года,
являющегося  налоговым  периодом.  По  истечении  налогового  периода
уплачивается  налог  не  позднее  1  марта  года,  следующего   за  истекшим
налоговым периодом, определенный как разница между исчисленной суммой
налога и суммами подлежащих уплате в течение налогового периода авансовых
платежей по налогу.

7. В соответствии с п.2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации
установить  налоговые  льготы  в  виде  освобождения  от  уплаты  земельного
налога в размере 100%:

-  органы  местного  самоуправления  в  отношении  принадлежащих  им
земельных  участков,  расположенных на  территории  Затеихинского  сельского
поселения;

- налогоплательщиков земельных участков, предназначенные для сельских
кладбищ по погребению тела  (останков человека) после смерти.
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- налогоплательщиков земельных участков, находящиеся под зданиями и
сооружениями,  используемыми  для  оказания  образовательных,  медицинских,
социальных услуг и услуг в сфере культуры;

- налогоплательщиков земельных участков, находящиеся в собственности
участников Великой отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной
войны  и  лиц,  приравненных  к  ним,  зарегистрированных  на  территории
Затеихинского сельского поселения;

-  освободить  от  уплаты  земельного  налога  в  размере  50  процентов
субъекты  инвестиционной  деятельности,  реализующие  инвестиционные
проекты,  включенные  в  Перечень  инвестиционных  проектов  Пучежского
муниципального  района,  в  отношении  земельных  участков,  на  которых
осуществляется реализация инвестиционного проекта, но не более пяти лет, с
начала  финансирования  инвестиционного  проекта.  Налоговая  льгота
предоставляется  в  отношении  площади  земельных  участков,  на  которых
осуществляется реализация инвестиционного проекта

8. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в
виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах,
представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении
налоговой  льготы,  а  также  вправе  представить документы,  подтверждающие
право  налогоплательщика  на  налоговую  льготу  в  срок  до  1  февраля,
следующего за истекшим налоговым периодом.

9. Земельный налог в размере 100 % зачисляется в бюджет  поселения за
земельные участки,  расположенные   на территориях поселения.

10. Отменить с 01.01.2021 года:
- решение Совета Затеихинского сельского поселения от 25.11.2014 г. №4

«О  введение  в  действие  на  территории  Затеихинского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области земельного налога»

- решение Совета Затеихинского сельского поселения от  30.01.2015 г. №3
«О внесении изменений в решение Совета Затеихинского сельского поселения
от  25.11.2014  г.  №4  «О  введении  в  действие  на  территории  Затеихинского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
земельного налога»

- решение Совета Затеихинского сельского поселения от 23.06.2015 г. №4
«О внесении изменений в решение Совета Затеихинского сельского поселения
от  25.11.2014  г.  №4  «О  введении  в  действие  на  территории  Затеихинского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
земельного налога»

- решение Совета Затеихинского сельского поселения от 22.03.2016 г. №4
«О внесении изменений в решение Совета Затеихинского сельского поселения
от  25.11.2014  г.  №4  «О  введении  в  действие  на  территории  Затеихинского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
земельного налога»

- решение Совета Затеихинского сельского поселения от 25.11.2016 г. №2
«О внесении изменений в решение Совета Затеихинского сельского поселения
от  25.11.2014  г.  №4  «О  введении  в  действие  на  территории  Затеихинского
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сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
земельного налога»

- решение Совета Затеихинского сельского поселения от  28.04.2017 г. №3
«О внесении изменений в решение Совета Затеихинского сельского поселения
от  25.11.2014  г.  №4  «О  введении  в  действие  на  территории  Затеихинского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
земельного налога»

- решение Совета Затеихинского сельского поселения от  23.04.2018 г. №3
«О внесении изменений в решение Совета Затеихинского сельского поселения
от  25.11.2014  г.  №4  «О  введении  в  действие  на  территории  Затеихинского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
земельного налога»

- решение Совета Затеихинского сельского поселения от  19.03.2020 г. №4
«О внесении изменений в решение Совета Затеихинского сельского поселения
от  25.11.2014  г.  №4  «О  введении  в  действие  на  территории  Затеихинского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
земельного налога»

11.  Настоящее  решение  опубликовать  опубликованию В  Правовом
Вестнике Пучежского муниципального района и разместить  на официальном
сайте администрации Затеихинского сельского поселения в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года.

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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Российская Федерация
Совет Затеихинского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 17.11.2020 г. № 7

д. Затеиха

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Затеихинского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом  Ивановской  области  от
18.11.2014  №  86-ОЗ  «О  некоторых  вопросах  формирования,  организации  и
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований
Ивановской области», Уставом Затеихинского сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области

Совет Затеихинского сельского поселения решил:

1.  Утвердить  Положение  о  порядке  проведения  конкурса  по  отбору
кандидатур  на  должность  Главы  Затеихинского   сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области (прилагается).

2. Отменить:
-  Решение  Совета  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского

муниципального района Ивановской области 23.04.2018 г. №4 «Об утверждении
Порядка  проведения  конкурса  по  отбору  кандидатур  на  должность  Главы
Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района»;

- Решение Совета Затеихинского сельского поселения от 03.10.2018 г. №2
«О внесении изменений в решение от 23.04.2018 г. № 4 «Об утверждении
Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района»;

- Решение Совета Затеихинского сельского поселения от 27.09.2019 г. №7
«О внесении изменений в решение от 23.04.2018 г. № 4 «Об утверждении
Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района»

3.  Обнародовать  настоящее  решение  в  соответствии  с  Уставом
Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области.
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4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования. 

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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Утверждено 
решением Совета Затеихинского 

сельского поселения
от 17.11.2020 г.№ 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур

на должность Главы Затеихинского сельского поселения 
Пучежского муниципального района Ивановской области

1. Предмет регулирования

1.1.  Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы  Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской
области (далее - Положение) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах  организации местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ивановской
области  от  18.11.2014  №  86-ОЗ  «О  некоторых  вопросах  формирования,  организации  и
деятельности  органов  местного  самоуправления  муниципальных образований  Ивановской
области», Уставом Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района
Ивановской  области  определяет  порядок  проведения  конкурса  по  отбору  кандидатур  на
должность Главы Затеихинского  сельского поселения Пучежского муниципального района
Ивановской  области  из  числа  кандидатур,  представленных  конкурсной  комиссией  по
результатам конкурса.

2. Понятия и термины, используемые в Положении

2.1. В Положении используются следующие понятия и термины:
Глава  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района

Ивановской  области  -  высшее  должностное  лицо  Затеихинского  сельского  поселения
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,  наделенное  Уставом
Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
собственными  полномочиями  по  решению  вопросов  местного  значения  и  возглавляющее
исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления  Затеихинского  сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  -  Администрацию
Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области;

кандидат  на  должность  Главы  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области (далее - кандидат) - гражданин, представивший
документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы  Затеихинского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  и
зарегистрированный  конкурсной  комиссией  в  установленном  настоящим  Положением
порядке;

кандидатура  на  должность  Главы  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  -  зарегистрированный  кандидат,
представленный  конкурсной  комиссией  по  результатам  конкурса  в  Совет  Затеихинского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  для
проведения  голосования  по  избранию  на  должность  Главы  Затеихинского  сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области;

конкурсная  комиссия  -  комиссия  по  проведению конкурса  по  отбору  кандидатур  на
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должность Главы  Затеихинского  сельского поселения Пучежского муниципального района
Ивановской области;

конкурс по отбору кандидатур на должность Главы  Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области (далее - конкурс) - проводимая в
соответствии  с  решением  Совета   Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  о  проведении  конкурса  и  настоящим
Положением процедура отбора кандидатур на должность  Главы  Затеихинского сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  из  числа
зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.

3. Цели проведения конкурса

3.1. Целью проведения конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатур
на должность Главы Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района
Ивановской области из числа граждан, представивших документы для участия в конкурсе и
зарегистрированных  конкурсной  комиссией  в  качестве  кандидатов,  способных  по  своим
личностным  и  деловым  качествам  осуществлять  полномочия  Главы   Затеихинского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области по решению
вопросов  местного  значения  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области, а также обеспечивать осуществление органами
местного самоуправления  Затеихинского  сельского поселения Пучежского муниципального
района  Ивановской  области  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  и
отдельных  государственных  полномочий,  переданных  органам  местного  самоуправления
федеральными законами и законами Ивановской области.

3.2.  Конкурс призван обеспечивать равные права граждан Российской Федерации на
замещение  должности  Главы  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области.

4. Порядок принятия решения о проведении конкурса

4.1.  Решение  о  проведении  конкурса  принимает  Совет   Затеихинского   сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области.

4.2. Решение о проведении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий Главы  Затеихинского  сельского поселения Пучежского

муниципального  района  Ивановской  области,  предусмотренного  Уставом  Пучежского
муниципального района Ивановской области;

2)  досрочного  прекращения  полномочий  Главы  Затеихинского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области;

3) признания конкурса несостоявшимся;
4)  неизбрания  Советом  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского

муниципального района Ивановской области на должность Главы Затеихинского сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области ни одной из кандидатур,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

4.3. Решение Совета Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального
района Ивановской области о проведении конкурса должно содержать условия проведения
конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, дате начала и окончания приема
документов, месте и времени приема документов.

К условиям конкурса относятся:
1)  требования,  предъявляемые  к  кандидатам  на  должность  Главы   Затеихинского

сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области;
2) перечень документов, представляемых гражданами для участия в конкурсе по отбору

кандидатур  на  должность  Главы  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
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муниципального района Ивановской области.
4.4. Решение Совета Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального

района Ивановской области о проведении конкурса подлежит официальному опубликованию
в  порядке,  установленном  Уставом  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области,  не  позднее  чем  за  двадцать  дней  до  дня
проведения конкурса.

5. Порядок формирования и организации деятельности
конкурсной комиссии

5.1. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия в количестве 6 (шести)
человек.

5.2. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Советом
Затеихинского   сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области,  а  другая  половина  –  Главой  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области.

Информация  о  проведении  конкурса  по  отбору  кандидатур  на  должность  Главы
Затеихинского   сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области,  включающая  ходатайство  о  назначении  половины  членов  конкурсной  комиссии,
направляются Главе Пучежского муниципального района Ивановской области.

Кандидатов  в  члены  конкурсной  комиссии  от  Совета  Затеихинского   сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  вправе  выдвигать
Председатель  Совета  Затеихинского   сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области,  депутаты  Совета  Затеихинского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области в количестве не менее одной трети
от  установленной  численности  депутатов  Совета  Затеихинского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области.

Решение  Совета   Затеихинского   сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  о  назначении  в  состав  конкурсной  комиссии  принимается
большинством  голосов  от  числа  присутствующих  на  заседании  депутатов  Совета
Затеихинского   сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области открытым голосованием.

5.3.  Конкурсная  комиссия  состоит  из  председателя,  заместителя  председателя,
секретаря и членов конкурсной комиссии.

Председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии избираются
на первом заседании конкурсной комиссии из ее состава простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

Первое  заседание  конкурсной  комиссии  должно  состояться  до  дня  начала  приема
документов для участия в конкурсе.

5.4. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
2) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
3) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
4)  подписывает  протоколы  заседаний  конкурсной  комиссии  и  (или)  принятые

конкурсной комиссией решения, запросы, уведомления и другие документы;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с гражданами, представившими в

конкурсную комиссию документы для участия в конкурсе, кандидатами, иными гражданами,
государственными  органами,  органами  местного  самоуправления,  организациями,
средствами массовой информации и общественными объединениями;

7) представляет на заседании Совета  Затеихинского  сельского поселения Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  принятое  по  результатам  конкурса  решение
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конкурсной комиссии.
5.5.  Заместитель  председателя  конкурсной  комиссии  осуществляет  полномочия

председателя  конкурсной  комиссии  в  случае  его  отсутствия,  а  также  осуществляет  по
поручению председателя конкурсной комиссии иные полномочия.

5.6. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
2)  принимает  поступающие  в  конкурсную  комиссию  документы,  проверяет

правильность  их  оформления,  регистрирует  поступающие  и  исходящие  материалы  и
документы, готовит их для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии;

3) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает
извещение членов конкурсной комиссии, а при необходимости - граждан, представивших в
конкурсную  комиссию  документы  для  участия  в  конкурсе,  кандидатов,  иных  лиц,
привлеченных к участию в работе конкурсной комиссии, о дате, времени и месте заседания
конкурсной комиссии;

4) ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
5)  решает иные организационные вопросы,  связанные с  подготовкой и проведением

заседаний конкурсной комиссии;
6)  выполняет  поручения  председателя  конкурсной  комиссии,  а  в  его  отсутствие  -

заместителя председателя конкурсной комиссии.
5.7.  Члены  конкурсной  комиссии  осуществляют  свою  работу  на  непостоянной

неоплачиваемой основе.
5.8. Член конкурсной комиссии может быть выведен из состава конкурсной комиссии

по  решению  органа  (должностного  лица),  назначившего  его,  принимаемому  в  том  же
порядке, что и решение о назначении в состав конкурсной комиссии.

В  случае,  если  после  принятия  решения  о  назначении  конкурсной  комиссии  до
принятия  конкурсной  комиссией  решения  о  результатах  конкурса  будет  установлено,  что
гражданин, представивший документы для участия в конкурсе (кандидат), состоит в близком
родстве или свойстве с членом конкурсной комиссии (родители, супруг, дети, братья, сестры,
а  также братья,  сестры,  родители,  дети супругов и супруги детей) либо член конкурсной
комиссии  находится  в  непосредственном  подчинении  у  гражданина,  представившего
документы об участии в конкурсе (кандидата), то такой член конкурсной комиссии подлежит
выведению  из  состава  конкурсной  комиссии  по  решению  органа  (должностного  лица),
назначившего его.

Новый  член  конкурсной  комиссии  назначается  тем  органом  (должностным  лицом),
которым был назначен исключенный член конкурсной комиссии.

5.9.  Конкурсная комиссия является  коллегиальным органом и обладает следующими
полномочиями:

1) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;
2) регистрирует кандидатов на должность Главы  Затеихинского  сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области либо отказывает в регистрации;
3) организует и проводит конкурс;
4) определяет результаты конкурса;
5) по результатам конкурса представляет Совету  Затеихинского  сельского поселения

Пучежского  муниципального  района  Ивановской области  для  проведения  голосования  по
кандидатурам  на  должность  Главы  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области не менее двух кандидатур;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
5.10.  По решению конкурсной комиссии к  ее  работе  могут привлекаться  в  качестве

независимых экспертов  специалисты в  сфере муниципального управления,  представители
научных и образовательных организаций, иные лица без включения их в состав конкурсной
комиссии.

5.11.  В  своей  деятельности  конкурсная  комиссия  руководствуется  Конституцией
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Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  иными
законодательными  актами  Российской  Федерации  и  Ивановской  области,  Уставом
Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области, а также настоящим Положением.

5.12. Основной организационной формой деятельности конкурсной комиссии являются
заседания.

Члены конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе передавать
свои полномочия другому лицу.

Члены  конкурсной  комиссии  не  имеют  право  разглашать  информацию  и  сведения,
ставшие им известными в процессе проведения конкурса, а также представлять конкурсную
комиссию в отношениях с гражданами, представившими в конкурсную комиссию документы
для  участия  в  конкурсе,  кандидатами,  иными  гражданами,  государственными  органами,
органами  местного  самоуправления,  организациями,  средствами  массовой  информации  и
общественными объединениями без соответствующего поручения председателя конкурсной
комиссии.

5.13. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует
не менее двух третей ее членов.

5.14.  Решения  конкурсной  комиссии  принимаются  путем  открытого  голосования.
Решение  конкурсной  комиссии  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  более
половины от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании
конкурсной комиссии.

Решения  конкурсной  комиссии  оформляются  протоколами,  в  которых  отражается
информация  о  ходе  заседания  и  принятых  решениях,  подписываемыми  председателем,
секретарем конкурсной комиссии и всеми членами конкурсной комиссии,  принимавшими
участие в голосовании.

5.15.  Материально-техническое  и  организационное  обеспечение  работы  конкурсной
комиссии возлагается на администрацию Затеихинского  сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области.

5.16. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия с момента ее формирования
в правомочном составе до дня вступления в силу решения Совета  Затеихинского  сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  об  избрании  на
должность Главы  Затеихинского  сельского поселения Пучежского муниципального района
Ивановской  области  одной  из  кандидатур,  представленной  конкурсной  комиссией  по
результатам конкурса.

6. Условия участия в конкурсе

6.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие на
день проведения конкурса 18 лет.

На  основании  международных  договоров  Российской  Федерации  и  в  порядке,
установленном  законом,  иностранные  граждане,  постоянно  проживающие  на  территории
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,  имеют  право  участвовать  в
конкурсе на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации.

6.2. Для участия в конкурсе гражданин лично представляет в конкурсную комиссию:
1)  заявление  в  письменной  форме  об  участии  в  конкурсе  по  форме  согласно

приложению № 1 к настоящему Положению в двух экземплярах;
2)  копию  паспорта  или  заменяющего  его  документа,  удостоверяющего  личность

гражданина, выданного уполномоченным государственным органом;
3) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к

настоящему Положению;
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4) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования.

6.3.  Помимо обязательного перечня документов,  указанных в пункте  6.2 настоящего
Положения,  гражданин  может  представить  в  конкурсную  комиссию  документы,
подтверждающие уровень его профессионального образования, профессиональные знания и
навыки:  копию  трудовой  книжки  и  (или)  сведения  о  трудовой  деятельности,
предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, копии документов,
подтверждающих профессиональное образование, квалификацию, рекомендательные письма,
характеристику  с  места  работы,  документы,  подтверждающие  прохождение
профессиональной  переподготовки,  стажировки,  повышения  квалификации,  документы,
свидетельствующие  о  наградах,  о  присвоении  ученых  степеней  и  иные  документы  по
усмотрению  гражданина.  Если  гражданин  менял  фамилию,  или  имя,  или  отчество,
представляются также копии подтверждающих документов.

6.4.  Копии  документов,  указанных  в  пунктах  6.2  и  6.3  настоящего  Положения,
принимаются при предъявлении оригинала и заверяются секретарем конкурсной комиссии
либо  должны быть  нотариально  заверены.  Копия  трудовой  книжки  может  быть  заверена
кадровой службой по месту работы гражданина.

6.5.  Заявление об участии в  конкурсе (далее  -  заявление)  регистрируется  в  журнале
регистрации  заявлений  с  указанием  даты  его  подачи,  перечня  прилагаемых  к  нему
документов (копий документов) и присвоением порядкового регистрационного номера.

Заявление подлежит регистрации только при условии представления одновременно с
ним  всех  документов,  предусмотренных  пунктом  6.2  настоящего  Положения.  Иные
документы могут быть представлены гражданином дополнительно в любое установленное
для приема документов время, но не позднее дня окончания их приема. Иные документы
также подлежат регистрации в журнале регистрации заявлений.

6.6. Заявление и соответствующие документы подаются гражданином лично секретарю
конкурсной комиссии.

Не  допускается  подача  заявления  и  документов  через  поверенного,  путем  их
направления по почте,  курьерской связью, с использованием факсимильной и иных видов
связи.

Факт подачи документов удостоверяется подписью секретаря конкурсной комиссии в
заявлении,  представленном гражданином в  двух  экземплярах  (один экземпляр  остается  в
конкурсной комиссии, другой возвращается гражданину).

6.7.  Несвоевременное  или  неполное  представление  документов,  предусмотренных
пунктом 6.2 настоящего Положения, является основанием для отказа лицу в их приеме для
участия в конкурсе.

В случае  представления неполного пакета  документов гражданин вправе  в пределах
установленных  решением  Совета   Затеихинского   сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области сроков приема документов повторно обратиться
в  конкурсную  комиссию  с  заявлением  с  обязательным  приложением  всех  документов,
предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Положения.

6.8.  Документы,  представленные  гражданином,  рассматриваются  конкурсной
комиссией.

С  целью  проверки  достоверности  сведений,  указанных  гражданином  в  заявлении,
представленных им документах, а также для установления обстоятельств, препятствующих
гражданину  участвовать  в  конкурсе,  конкурсная  комиссия  в  пределах  действующего
законодательства  Российской  Федерации  вправе  запрашивать  в  соответствующих  органах
необходимую для этого информацию.

6.9.  Конкурсная  комиссия  обязана  рассмотреть  представленные  гражданином
документы,  указанные  в  пункте  6.2,  не  позднее  10  дней  после  дня  окончания  приема
документов  для  участия  в  конкурсе  и  принять  решение  о  регистрации  кандидата  на
должность Главы  Затеихинского  сельского поселения Пучежского муниципального района
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Ивановской области либо об отказе в регистрации.
О принятом решении конкурсная комиссия уведомляет гражданина любым доступным

способом, позволяющим достоверно установить, что уведомление доставлено адресату.
В случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе в регистрации кандидата в

уведомлении указываются причины такого отказа.
6.10. Кандидатом на должность Главы  Затеихинского  сельского поселения Пучежского

муниципального  района  Ивановской  области  может  быть  зарегистрирован  гражданин,
который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от
12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных  гарантиях  избирательных прав  и  права  на  участие  в
референдуме  граждан  Российской  Федерации»  ограничений  пассивного  избирательного
права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

Не  может  быть  зарегистрирован  кандидатом  на  должность  Главы   Затеихинского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской области  гражданин
Российской Федерации:

1) признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы
по приговору суда;

2) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной
документ,  подтверждающий  право  на  постоянное  проживание  гражданина  Российской
Федерации  на  территории  иностранного  государства.  Указанный  гражданин  вправе  быть
избранным главой муниципального образования,  если это предусмотрено международным
договором Российской Федерации.

3)  осужденный  к  лишению  свободы  за  совершение  тяжких  и  (или)  особо  тяжких
преступлений  и  имеющий  на  день  проведения  конкурса  неснятую  и  непогашенную
судимость за указанные преступления;

4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость
которого  снята  или  погашена,  -  до  истечения  десяти  лет  со  дня  снятия  или  погашения
судимости;

5)  осужденный  к  лишению  свободы  за  совершение  особо  тяжких  преступлений,
судимость которого снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или
погашения судимости;

6)  осужденный  за  совершение  преступлений  экстремистской  направленности,
предусмотренных  Уголовным  кодексом  Российской  Федерации,  и  имеющий  на  день
проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если
на такое лицо не распространяется действие подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;

7)  осужденные к  лишению свободы за  совершение  преступлений,  предусмотренных
статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей статьи 110.1, частью второй статьи
112, частью второй статьи 119, частью первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью
первой статьи 127.2, статьей 136,частями второй и третьей статьи 141, частью первой статьи
142, статьей 142.1, частями первой и третьей статьи 142.2, частью первой статьи 150, частью
второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, частью второй статьи 159.1, частью
второй статьи 159.2, частью второй статьи 159.3, частью второй статьи 159.5, частью второй
статьи 159.6, частью второй статьи 160, частью первой статьи 161, частью второй статьи 167,
частью третьей статьи 174, частью третьей статьи 174.1, частью второй статьи 189, частью
первой статьи 200.2, частью второй статьи 200.3, частью первой статьи 205.2, частью второй
статьи 207.2, статьей 212.1, частью первой статьи 228.4, частью первой статьи 230, частью
первой статьи 232, частью первой статьи 239, частью второй статьи 243.4, частью второй
статьи 244, частью первой.1 статьи 258.1, частями первой и второй статьи 273, частью первой
статьи 274.1, частью второй статьи 280, частью второй статьи 280.1, частью первой статьи
282, частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и второй статьи
313,  частью  первой  статьи  318,  частью  второй  статьи  354,  частью  второй  статьи  354.1
Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,  и  имеющие  на  день  проведения  конкурса
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неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, - до истечения пяти лет со
дня снятия или погашения судимости.

8)  подвергнутый  административному  наказанию  за  совершение  административных
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

9)  в  отношении  которого  вступившим  в  силу  решением  суда  установлен  факт
нарушения  ограничений,  предусмотренных  пунктом  1  статьи  56  Федерального  закона  от
12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных  гарантиях  избирательных прав  и  права  на  участие  в
референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  либо  совершения  действий,
предусмотренных  подпунктом  «ж»  пункта  7  и  подпунктом  «ж»  пункта  8  статьи  76
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  если  указанные
нарушения либо действия совершены до дня проведения конкурса в течение установленного
Уставом  Затеихинского   сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области в соответствии с Законом Ивановской области от 18.11.2014 № 86-ОЗ «О
некоторых  вопросах  формирования,  организации  и  деятельности  органов  местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области» срока полномочий Главы
Затеихинского   сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области;

10) в отношении которого вступило в силу решение суда о лишении его права занимать
государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока,  если
конкурс состоится до истечения указанного срока.

Если срок действия ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных
подпунктами 4, 5 и 7 настоящего пункта, истекает до дня проведения конкурса, гражданин,
пассивное избирательное право которого было ограничено, вправе в установленном порядке
быть  кандидатом  на  должность  Главы   Затеихинского   сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области.

Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым
уголовным  законом  не  признается  тяжким  или  особо  тяжким  преступлением,  действие
ограничений  пассивного  избирательного  права,  предусмотренных  подпунктами  3  -  5
настоящего пункта, прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона.

Если  тяжкое  преступление,  за  совершение  которого  был  осужден  гражданин,  в
соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если
особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии
с  новым уголовным законом признается  тяжким преступлением,  ограничения  пассивного
избирательного права, предусмотренные подпунктами 4 и 5 настоящего пункта, действуют до
истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

6.11. Не может быть зарегистрирован кандидатом на должность Главы  Затеихинского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области иностранный
гражданин,  за  исключением  случая,  предусмотренного  абзацем  вторым  пункта  6.1
настоящего Положения.

6.12. Не может быть зарегистрирован кандидатом на должность Главы  Затеихинского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области гражданин,
замещавший  должность  Главы  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области и ушедший с указанной должности в отставку
по собственному желанию, в том числе в связи с избранием его депутатом либо на иную
выборную должность, замещение которой несовместимо со статусом Главы  Затеихинского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,  либо
отрешенный  от  должности  Главы   Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  Губернатором  Ивановской  области,  если
конкурс назначен в связи с указанными обстоятельствами.
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6.13. В целях обеспечения высокого профессионального уровня Главы  Затеихинского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  для
осуществления  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  при  проведении
конкурса предпочтение отдается кандидатам, имеющим высшее образование, удостоверенное
дипломом государственного образца, и (или) профессиональные знания и навыки работы на
руководящих должностях в области финансов,  права,  промышленного производства,  иных
отраслей  экономики  или  социальной  сферы,  на  высших  или  главных  должностях
муниципальной  (государственной)  службы  либо  на  постоянной  основе  на  выборных
муниципальных (государственных) должностях.

6.14.  Зарегистрированный  кандидат  на  должность  Главы   Затеихинского   сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области вправе в любое время до
принятия конкурсной комиссией решения о представлении Совету  Затеихинского  сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  кандидатур  на
должность Главы  Затеихинского  сельского поселения Пучежского муниципального района
Ивановской  области  представить  письменное  заявление  о  снятии  своей  кандидатуры  с
конкурса.

7. Процедура проведения конкурса

7.1. Для проведения конкурса необходимо участие не менее двух зарегистрированных
конкурсной комиссией кандидатов.

7.2.  При  проведении  конкурса  конкурсная  комиссия  проводит  оценку  деловых,
личностных и профессиональных качеств зарегистрированных кандидатов,  допущенных к
участию в конкурсе, их умений, знаний, навыков на основании представленных документов и
по результатам конкурсных испытаний.

7.3. При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие федеральным
законам  и  другим  нормативным  правовым  актам  Российской  Федерации  и  Ивановской
области  методы  оценки  профессиональных  и  личностных  качеств  кандидатов,  включая
индивидуальное  собеседование,  анкетирование,  проведение  групповых  дискуссий,
тестирование, устное или письменное изложение своих предложений, программы развития
муниципального  образования  в  рамках  полномочий  Главы   Затеихинского   сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области, иные методы оценки
профессиональных и личностных качеств кандидатов (далее - конкурсные испытания).

При проведении конкурса, как правило, проводится индивидуальное собеседование с
кандидатами  с  изложением  ими  устно  программы  развития  Затеихинского   сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области.

В случае если конкурсной комиссией будет принято решение об использовании других
форм  конкурсных  испытаний  (анкетирование,  проведение  групповых  дискуссий,
тестирование),  кандидат должен быть  уведомлен об этом одновременно с  вручением ему
уведомления о регистрации его в качестве кандидата.

Члены  конкурсной  комиссии  вправе  задавать  вопросы  по  существу  проводимых
конкурсных испытаний, об опыте предыдущей работы или службы кандидата, об основных
достижениях на предыдущих местах работы или службы, иных обстоятельствах, по которым
можно судить о деловых качествах, профессиональных знаниях и навыках кандидата.

7.4.  Очередность  прохождения  конкурсных  испытаний  устанавливается  исходя  из
очередности регистрации заявлений граждан.

7.5. Кандидат, не явившийся для участия в конкурсе, комиссией не рассматривается, и
голосование по нему не проводится.

7.6.  После  проведения  конкурсных  процедур  члены  конкурсной  комиссии  проводят
обсуждение,  по  итогам  которого  конкурсной  комиссией  проводится  открытое  поименное
голосование по каждому кандидату.

Голосование проводится конкурсной комиссией в отсутствие кандидатов.
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При  голосовании  член  конкурсной  комиссии  может  проголосовать  «за»  только  в
отношении одного кандидата.

7.7. Не менее двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов, признаются
решением конкурсной комиссии победителями конкурса.

7.8. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании не менее двух кандидатов победителями конкурса и представлении их

кандидатур Совету Затеихинского  сельского поселения Пучежского муниципального района
Ивановской  области  для  проведения  голосования  по  избранию  на  должность  Главы
Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области;

2) о признании конкурса несостоявшимся в случае:
-  если  в  установленные  решением  Совета  Затеихинского   сельского  поселения

Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  сроки  в  конкурсную  комиссию
представлено менее двух заявлений;

-  если  ко  дню  проведения  конкурса  осталось  менее  двух  зарегистрированных
кандидатов;

-  если  на  момент  принятия  конкурсной  комиссией  решения  по  итогам  конкурса
осталось менее двух зарегистрированных кандидатов;

-  если  в  результате  проведения  конкурса  менее  двух  кандидатур  признаны
победителями конкурса.

7.9. Результаты голосования, решение конкурсной комиссии оформляются протоколом,
который  подписывают  председатель,  секретарь  и  все  члены  конкурсной  комиссии,
принимавшие участие в голосовании.

7.10.  Протокол конкурсной комиссии с  результатами конкурса направляется  в  Совет
Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
не позднее трехдневного срока со дня его подписания.

7.11.  Каждому  кандидату  (кандидатуре)  сообщается  о  результатах  конкурса  в
письменной форме в течение трех дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии.

8. Заключительные положения

8.1. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и
обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и др.),
граждане (кандидаты) производят за счет собственных средств.

8.2.  Материалы  конкурсной  комиссии,  сформированные  в  дело,  хранятся  в  архиве
Совета Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской
области в течение четырех лет со дня проведения конкурса.
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Приложение № 1
к Положению

о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур

на должность Главы 
Затеихинского  сельского

поселения Пучежского
муниципального района

Ивановской области

В  комиссию  по проведению конкурса
по  отбору  кандидатур на должность
Главы  Затеихинского  сельского поселения
Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области   (далее  –  конкурсная
комиссия)
от ________________________________
__________________________________
(фамилия,  имя,  отчествоуказываются
полностью)
год рождения _____________________,
зарегистрированного(ой) по адресу:
__________________________________
_________________________________,

проживающего(ей) по адресу:
__________________________________
_________________________________,

паспорт ___________________________
__________________________________
__________________________________

телефон
__________________________________

Заявление об участии в конкурсе

Прошу допустить к  участию в конкурсе по отбору кандидатур на  должность Главы
Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области.

Сообщаю следующие сведения о судимости1:
__________________________________________________________________________.
Уведомляю, что  на  момент  предоставления  документов  в  конкурсную комиссию:
о  наличии  (отсутствии)  гражданства  иностранного  государства,  или  вида  на

жительство,  или  иного  документа,  подтверждающего  право  на  постоянное  проживание
гражданина  Российской   Федерации   на   территории  иностранного  государства  (нужное
подчеркнуть)_____________________________________2;

не имею в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных

1

Если  у  гражданина  имелась  или  имеется  судимость,  указываются  сведения  о  судимости.  Если
судимость снята или погашена - сведения о дате снятия или погашения судимости. Если гражданин
не имеет (не имел) судимости, то в соответствующей строке проставляется прочерк.
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гарантиях избирательных  прав  и  права на участие в референдуме граждан  Российской
Федерации»  ограничений  пассивного  избирательного  права  для  избрания  выборным
должностным лицом местного самоуправления.

С  проведением   процедуры   оформления  допуска  к  сведениям,  составляющим
государственную и иную охраняемую законом тайну, согласен(а).

В  случае  избрания  Советом   Затеихинского   сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  меня  Главой   Пучежского  муниципального
района Ивановской области из  числа  кандидатур,  представленных  конкурсной комиссией
по результатам конкурса, обязуюсь прекратить  деятельность,  несовместимую  с замещением
должности Главы Затеихинского  сельского поселения Пучежского муниципального района
Ивановской области.

Приложение (перечень представленных документов):
1. ______________________________________________________, на _____ листах;
2. ______________________________________________________, на _____ листах;
3. ______________________________________________________, на _____ листах;
4. ______________________________________________________, на _____ листах;
5. ______________________________________________________, на _____ листах;
6. ______________________________________________________, на _____ листах;
7. ______________________________________________________, на _____ листах;
8. ______________________________________________________, на _____ листах;
9. ______________________________________________________, на _____ листах;
10. _____________________________________________________, на _____ листах.

«___» _____________ 20___ г.                        _______________________
                                                            подпись

Заявление и указанные документы к нему принял(а):
секретарь конкурсной комиссии:
___________________________________________________________________________
                                   (ФИО)

«___» _____________ 20___ г.          _______________
подпись

2 В случае наличия гражданства иностранного государства, или вида на жительство, или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, указывается иностранное государство.
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Приложение № 2
к Положению

о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур

на должность Главы 
Затеихинского  сельского

поселения Пучежского
муниципального района

Ивановской области

В  комиссию  по проведению конкурса
по   отбору   кандидатур  на  должность
Главы   Затеихинского   сельского
поселения  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  (далее  –
конкурсная комиссия) 
от ______________________________

                                             __________________________________
                                         _________________________________,

                                         проживающего(ей) по адресу:
                                         __________________________________
                                         __________________________________
                                         _________________________________,

                                         документ, удостоверяющий личность:
                                         _________________________________,
                                         серия __________ № ______________,
                                         когда, кем выдан _________________

                                         __________________________________

Согласие
на обработку персональных данных

Даю согласие на обработку Советом  Затеихинского  сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области и конкурсной комиссией своих персональных
данных  с  использованием  средств  автоматизации  и  без  использования  средств
автоматизации, включая их получение в письменной и устной формах у третьей стороны, в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с
целью подготовки документов для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы  Затеихинского  сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской
области.

Согласие дано на обработку следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- должность и место работы;
- дата рождения;
- место рождения;
- домашний адрес;
-  сведения  об  образовании  (с  указанием  года  окончания  учебного  заведения,

наименования учебного заведения, специальности по диплому);
- ученая степень, ученое звание;
- сведения о трудовой деятельности;
- сведения о семейном положении;
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- сведения о наградах (поощрениях) и званиях (с указанием даты и номера документа,
подтверждающего награждение (поощрение));

- сведения о судимости;
-  биометрических  персональных  данных  (указать,  например,  фотографическое

изображение);
    - ____________________________________________________________________.

             (подлежит заполнению при наличии иных персональных данных)
Действия с моими персональными данными при подготовке документов для проведения

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы  Затеихинского  сельского поселения
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  включают  в  себя  сбор
персональных  данных,  запись,  их  накопление,  хранение,  систематизацию  и  уточнение
(обновление,  изменение),  обезличивание  и  передачу  (распространение,  предоставление)
сторонним организациям, удаление.

Настоящее согласие действует с  даты его представления в конкурсную комиссию до
даты его  отзыва.  Отзыв настоящего  согласия  осуществляется  в  письменной форме  путем
подачи  письменного  заявления  в  Совет  Затеихинского   сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области и (или) в конкурсную комиссию.

«___» ____________ 20___ г.              ______________________     __________________
подпись                           ФИ
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Администрация Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2020 № 79-п
с. Илья-Высоково

Об утверждении Порядка проведения мероприятий по выявлению
неэффективно используемого муниципального имущества Илья-

Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района
Ивановской области, а так же имущества, закрепленного за

муниципальными учреждениями, предприятиями

Руководствуясь  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
Илья-Высоковского Пучежского муниципального района Ивановской области,
Порядком  формирования,  управления  и  распоряжения  муниципальным
имуществом  Илья-Высоковского  сельского  поселения,  утвержденным
решением Совета Илья-Высоковского сельского поселения от 30.03.2007 г. № 4,
администрация Илья-Высоковского сельского поселения 

постановляет: 

1.  Утвердить  Порядок  проведения  мероприятий  по  выявлению
неэффективно используемого  муниципального имущества Илья-Высоковского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области,
а  так  же  имущества,  закрепленного  за  муниципальными  учреждениями,
предприятиями.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Правовом  вестнике
Пучежского  муниципального  района  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации Илья-Высоковского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального

опубликования.
 

Глава Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                                И.В.Жабров
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Приложение
к постановлению администрации

Илья-Высоковского сельского поселения
от 30.11.2020 г. № 79-п

Порядок проведения мероприятий, по выявлению неэффективно используемого
муниципального имущества Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского

муниципального района Ивановской области, а так же имущества, закрепленного за
муниципальными учреждениями, предприятиями.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения мероприятий по выявлению

неэффективно  используемого  муниципального  имущества  Илья-Высоковского  сельского
поселения,  а  так  же  имущества  закрепленного  за  муниципальными  учреждениями,
предприятиями   и  направлен  на  предотвращение,  выявление  и  пресечение  нарушений
действующего  законодательства  и  муниципальных  правовых  актов  при  использовании
имущества Илья-Высоковского сельского поселения.

1.2.  Контроль  за  использованием  по  назначению  и  выявлению  неиспользуемого
муниципального  имущества  Илья-Высоковского  сельского  поселения  осуществляет
Администрация  Илья-Высоковского  сельского  поселения  (далее  -  Администрация)  путем
проведения проверок.

1.3.  Настоящий  Порядок  не  распространяется  на  правоотношения  в  области
организации  и  осуществления  муниципального  контроля  (надзора),  регулируемые
Федеральным  законом  от  26.12.2008  №  294  «О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля
(надзора) и муниципального контроля».

1.4.  Основными  целями  контроля  за  использованием  по  назначению  и  выявлению
неиспользуемого  муниципального  имущества  Илья-Высоковского  сельского  поселения
являются:

1.4.1.  Определение  наличия  муниципального  имущества,  закрепленного  на  праве
хозяйственного ведения, оперативного управления или переданного в аренду, безвозмездное
пользование, по договорам хранения и иным договорам, предусматривающим переход прав
владения и (или) пользования муниципальным движимым и недвижимым имуществом.

1.4.2.  Повышение  эффективности  использования  муниципального  имущества  Илья-
Высоковского сельского поселения.

1.5.  Основными задачами контроля  за  использованием по назначению и  выявлению
неиспользуемого  муниципального  имущества  Илья-Высоковского  сельского  поселения
являются:

1.5.1.  Выявление  неиспользуемого  или  используемого  не  по  назначению
муниципального имущества.

1.5.2.  Выявление фактов нарушения действующего законодательства,  регулирующего
порядок владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом, установление
лиц, допустивших такие нарушения, а также обращение в правоохранительные органы и суд
с целью защиты интересов администрации Илья-Высоковского сельского поселения.

2. Порядок организации и осуществлении контроля

2.1.  Контроль  за  использованием  по  назначению  и  выявлению  неиспользуемого
муниципального  имущества  Илья-Высоковского  сельского  поселения  осуществляется  в
форме  плановых и  внеплановых проверок,  основанием для  проведения  которых является
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распоряжение Администрации Илья-Высоковского сельского поселения (приложение № 1 к
настоящему Порядку).

2.2.  Плановые  проверки  проводятся  в  соответствии  с  планом,  утверждаемым
распоряжением  Администрации  Илья-Высоковского  сельского  поселения  в  срок  до  31
декабря  года,  предшествующего  году  проведения  проверок.  Перед  утверждением  план
проверок предоставляется  главе поселения для согласования.

Утвержденный  план  проверок  доводится  до  сведения  заинтересованных  лиц
посредством  его  размещения  на  официальном  сайте  администрации  Илья-Высоковского
сельского поселения.

О  проведении  плановой  проверки  и  необходимости  участия  в  проведении  осмотра
объекта  юридические  лица,  индивидуальные  предприниматели  и  физические  лица
(граждане)  уведомляются  Администрацией  Илья-Высоковского  сельского  поселения  не
позднее  трех  рабочих  дней  до  начала  ее  проведения  посредством  направления  копии
распоряжения заказным почтовым уведомлением или иным доступным способом.

2.3.  Плановые  проверки  каждого  объекта  проводятся  не  чаще  одного  раза  в  год  в
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Предметом  плановой  проверки  является  соблюдение  юридическими  лицами,
индивидуальными  предпринимателями  в  процессе  осуществления  деятельности  и
физическими  лицами  требований  федерального  законодательства  и  требований,
установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Илья-
Высоковского  сельского  поселения  в  сфере  отношений по использованию,  управлению и
распоряжению муниципальным имуществом.

2.4.  Внеплановые  проверки  проводятся  с  учетом  требований  действующего
законодательства:

2.4.1.  в  случае  обращения  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей  и
физических лиц по фактам использования муниципального имущества не по назначению;

2.4.2.  в  случае  окончания  срока  договора  аренды,  безвозмездного  пользования,
хранения и иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования
муниципальным движимым и недвижимым имуществом;

2.4.3.  по  требованию  Главы  Илья-Высоковского  сельского  поселения,  Совета  Илья-
Высоковского сельского поселения;

2.4.4. в случаях стихийных бедствий, пожара, аварии и других чрезвычайных ситуаций,
повлекших нанесение ущерба муниципальному имуществу;

2.4.5. для проверки исполнения ранее выданных предписаний.
2.5.  О  проведении  внеплановой  проверки  Администрация  уведомляет  проверяемое

лицо (организацию) в течение трех рабочих дней со дня издания распоряжения о проведении
проверки Администрацией и запрашивает у него документы, указанные в распоряжении о
проведении проверки.

2.6.  В  зависимости  от  места  проведения  проверки  подразделяются  на  выездные  и
документарные.

2.7. Выездные проверки проводятся по месту нахождения муниципального имущества.
При проведении выездной проверки должностные лица Администрации, определенные

распоряжением на проведение проверки:
2.7.1. проверяют фактическое наличие муниципального имущества, закрепленного или

переданного  в  пользование  в  установленном  порядке,  правомерность  распоряжения  им,
использование  по  назначению  и  обеспечение  сохранности  имущества,  обоснованность
списания;

2.7.2.  проверяют  наличие  правоустанавливающих  документов  на  муниципальное
имущество;

2.7.3.  выявляют  не  используемое  в  уставной  деятельности  муниципального
предприятия, муниципального учреждения муниципальное имущество;

2.7.4. определяют лиц, фактически использующих муниципальное имущество.
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2.8.  Документарные  проверки  проводятся  без  выезда  на  место  нахождения
муниципального  имущества  путем  изучения  документов,  предоставленных  пользователем
муниципального имущества, методом сверки с документами, находящимися в распоряжении
Администрации Илья-Высоковского сельского поселения.

При проведении документарной проверки  должностные лица  Администрации Илья-
Высоковского сельского поселения, определенные распоряжением на проведение проверки:

2.8.1.  сверяют  данные  о  муниципальном  имуществе,  содержащиеся  в  документах,
представленных  проверяемым  лицом  (организацией),  со  сведениями  об  этом  имуществе,
имеющимися в Администрации Илья-Высоковского сельского поселения, на их соответствие
друг другу;

2.8.2.  в случае,  если имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления, передано третьим лицам по договору аренды или безвозмездного
пользования,  запрашивается  информация  о  лицах,  использующих  муниципальное
имущество, справка о поступлении арендной платы за использование имущества, отчет об
оценке;

2.8.3.  при  отсутствии  достаточных  данных  запрашивают  в  федеральных  структурах
Российской  Федерации  дополнительные  сведения  с  целью  уточнения  информации  об
объектах проверки и наложенных на них обременениях;

2.8.4.  в  случае  выявления  нарушений  Порядка  формирования,  управления  и
распоряжения  муниципальным  имуществом  Илья-Высоковского  сельского  поселения,
утвержденного Решением Совета Илья-Высоковского сельского поселения от 30.03.2007 № 4,
запрашивают у проверяемого лица (организации) письменные объяснения.

2.9.  Срок  проведения  проверки  не  должен превышать  одного  месяца  с  даты начала
проверки,  указанной  в  распоряжении  Администрации  Илья-Высоковского  сельского
поселения.

2.10.  По  результатам  каждой  проведенной  проверки  составляется  акт  проверки  по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку в двух экземплярах.

Один экземпляр акта вручается  в  день  окончания проверки проверяемому лицу под
роспись. В случае отказа от подписания акта в документах делается отметка об отказе от
ознакомления и получения и заверяется подписью проверяющих. Экземпляр акта в течение
трех  рабочих  дней  отправляется  проверяемому  лицу  по  почте  заказным  письмом  с
уведомлением.

Лицо (организация),  в  отношении которого проводилась  проверка,  при несогласии с
результатами проверки вправе представить в Администрацию Илья-Высоковского сельского
поселения письменные возражения на акт проверки в срок не позднее пяти дней после даты
вручения  утвержденного  акта  проверки  или  даты  получения  соответствующего  заказного
почтового отправления.

2.11.  В  случае  выявления  нарушений  юридическим  лицом,  индивидуальным
предпринимателем,  физическим  лицом  обязательных  требований  или  требований,
установленных муниципальными правовыми актами, оформляется предписание (приложение
№ 3 к настоящему Порядку) по их устранению с указанием конкретных сроков устранения.

2.12.  Проверка  выполнения  предписания  проводится  должностными  лицами
Администрации Илья-Высоковского сельского поселения в течение десяти рабочих дней с
момента  истечения  срока,  указанного в  предписании в  рамках  первичной проверки,  и  не
требует  дополнительного  распоряжения  Администрации  Илья-Высоковского  сельского
поселения.
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3. Ответственность юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (граждан)
в неисполнении установленных обязанностей

при проведении проверок

3.1.  Юридические  лица,  их  руководители,  иные  должностные  лица  или
уполномоченные  представители  юридических  лиц,  индивидуальные  предприниматели,  их
уполномоченные представители, а также физические лица, необоснованно препятствующие
проведению проверок,  уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в
установленный срок предписания об устранении выявленных нарушений законодательства,
требований,  установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.

4. Ответственность муниципальных служащих
при проведении проверок

4.1.  Муниципальные  служащие  несут  установленную  законодательством  Российской
Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей
при  проведении  проверок  использования  имущества  Илья-Высоковского  сельского
поселения.
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Приложение № 1
к Порядку проведения мероприятий по

выявлению неэффективно используемого
муниципального имущества Илья-
Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района
Ивановской области, а так же имущества,

закрепленного за муниципальными
учреждениями, предприятиями 

Администрация Илья-Высоковского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «____»______20____ № ____-р

с. Илья-Высоково
О проведении ______________________________________________

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя,

физического лица

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции),
Уставом  Илья-Высоковского  сельского  поселения,  постановлением  Администрации  Илья-
Высоковского сельского поселения от «___»_____20__ № ____ «Об утверждении Порядка
проведения  мероприятий  по  выявлению  неэффективно  используемого  муниципального
имущества  Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области, а так же имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями,
предприятиями:

    1. Провести проверку в отношении
__________________________________________________________________
   (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. 
физического лица и их местонахождение)
    2. Назначить лицом(-ами), уполномоченным(-ми) на проведение проверки:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного(-ых) на проведение проверки)

    3.  Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должности привлекаемых к проведению проверки экспертов,
представителей экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об

аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об
аккредитации)

    4. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
При   установлении   целей   проводимой   проверки   указывается  следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок;
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б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
-   ссылка   на   реквизиты   обращений   и   заявлений  граждан,  юридических  лиц,
индивидуальных предпринимателей, поступивших в муниципальные органы.
    Задачами настоящей проверки являются:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    5. Предметом настоящей проверки является (нужное отметить):
    -  соблюдение  юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе  
осуществления   деятельности  и  физическими  лицами  требований федерального  
законодательства  и  требований,  установленных  нормативными правовыми  актами органов
местного самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения в сфере отношений по 
использованию, управлению и распоряжению имуществом;
    -  проведение мероприятий по обращениям юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей  и  физических  лиц по фактам использования муниципального 
имущества не по назначению;
    - в связи с прекращением действия срока договора аренды, безвозмездного
пользования,   договора  хранения  и  иных  договоров,  предусматривающих  переход  прав
владения  и  (или)  пользования  муниципальным  движимым и недвижимым имуществом;
    -  по  требованию  Главы  Илья-Высоковского сельского поселения,  Совета Илья-
Высоковского сельского поселения;
    -  в  случае  стихийных  бедствий, пожара, аварии и других чрезвычайных
ситуаций, повлекших нанесение ущерба муниципальному имуществу.
    6. Срок проведения проверки: ____________________________________
(не более 30 календарных дней)
    К проведению проверки приступить   с «_____» __________ 20__ г.
    Проверку окончить не позднее «______» __________ 20__ г.
    7.  В  процессе  проверки  провести  следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: 
_________________________________________________________________
    8.   Перечень  документов,  представление  которых  юридическим  лицом,
индивидуальным   предпринимателем   необходимо   для   достижения  целей  и  задач
проведения проверки:
__________________________________________________________________
(устав; свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту

нахождения на территории Российской Федерации; свидетельство о государственной
регистрации юридического лица; приказ о назначении на должность законного представителя
юридического лица или доверенность на представителя юридического лица, участвующего в

проверке, и иные документы и сведения, необходимые для достижения целей и задач
проверки)

Глава Илья-Высоковского сельского поселения_____________     ______________
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Приложение № 2
к Порядку проведения мероприятий по

выявлению неэффективно используемого
муниципального имущества Илья-
Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района
Ивановской области, а так же имущества,

закрепленного за муниципальными
учреждениями, предприятиями 

Акт проверки № ____

«____» ________ 20__ года

Уполномоченные на проведение проверки:
1) ___________________________________;
2) ___________________________________;
3) ___________________________________,
действующие  на  основании распоряжения  Администрации Илья-Высоковского  сельского
поселения  Ивановской  области  от  «____»  _____  20__  №  ____-р,  провели  ___________
проверку (плановую, внеплановую, документарную, выездную)
__________________________________________________________________

(наименование, местоположение юридического лица, индивидуального предпринимателя,
Ф.И.О., адрес физического лица, наименование и местонахождение муниципального

имущества)
Дата и время проведения проверки:
«_____» _____________ 20__ г. с ____ час. ____ мин до ____ час. ____ мин
Общая продолжительность проверки: _________________________________
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
__________________________________________________________________
(заполняется при проведении выездной проверки: фамилии, инициалы,подпись, дата, время)

При проведении проверки присутствовали:
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О.

физического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки выявлены нарушения:
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Прилагаемые к акту документы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку:
__________________________________________________________________
С   актом   проверки ознакомлен(а),  копию  акта  со  всеми  приложениями получил(а):
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица)

"___" __________ 20__ г. _______________ (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
___________________________________________________

(подпись должностного лица)
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Приложение № 3
к Порядку проведения мероприятий по

выявлению неэффективно используемого
муниципального имущества Илья-
Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района
Ивановской области, а так же имущества,

закрепленного за муниципальными
учреждениями, предприятиями 

                    Предписание № ____ от _____________

__________________________________________________________________
(наименование проверяемой организации, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О.

гражданина)
__________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. представителя юридического лица или индивидуального
предпринимателя, основания для предписания)

Специалистом (-ами) Администрации Илья-Высоковского сельского поселения Ивановской 
области __________________________________________________________________
на  основании распоряжения  Администрации  Илья-Высоковского  сельского  поселения  от
___________________ № ____
в период с "_____" по "____" __________ 20__ года проведена

__________________________________________________________________
(вид проверки)

__________________________________________________________________
(наименование проверяемой организации)

В ходе проверки выявлено: _________________________________________________
                               (указать кратко выявленные нарушения)
Предлагается   выполнить   следующие   мероприятия   по   устранению   выявленных
нарушений:
__________________________________________________________________
Информацию   о   выполнении   настоящего  предписания  предоставить  в  Администрацию
Илья-Высоковского сельского поселения.

Муниципальный служащий (должность и Ф.И.О.)
__________________________________________________________________

При проверке присутствовали:
_____________________________________________________________
(должность)    (подпись)     (Ф.И.О., N доверенности)

Предписание (1 экз.) для исполнения получил:
_____________________________________________________________
(должность)    (подпись)     (Ф.И.О., N доверенности)
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Российская Федерация
Совет Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 17.11.2020 г. № 18

с. Илья-Высокого

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:

1. 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 сумме14 247 170,81 руб. 
- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме 15 131 952,68 руб.
- дефицит (профицит) бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в

сумме 884 781,87руб. 
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. 
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
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- 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№3Перечень 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. Настоящее решение вступает в силу с  момента подписания. 
3. Опубликовать настоящее решение в «Правовом  вестнике  Пучежского

муниципального района».

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

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

Илья-Высоковского
сельского поселения 
от 17.11.2020 г  № 18

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.

884 781,87 0,00 0,00

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов. - 14 247 170,81 - 10 686 156,24 - 10 612 932,28
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов. - 14 247 170,81 - 10 686 156,24 - 10 612 932,28
330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов.
- 14 247 170,81 - 10 686 156,24 -10 612 932,28

330 01 05 02  01  10 0000
510

Увеличение прочих 
остатков денежных средств бюджетов поселений.

- 14 247 170,81 - 10 686 156,24 -10 612 932,28

Уменьшение остатков
средств бюджетов.

15 131 952,68 10 686 156,24 10 612 932,28

330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов. 15 131 952,68 10 686 156,24 10 612 932,28
330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков   денежных  средств

бюджетов.
15 131 952,68 10 686 156,24 10 612 932,28

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

15 131 952,68 10 686 156,24 10 612 932,28
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Приложение №2
к решению Совета 
Илья-Высоковского

сельского поселения 
от 17.11.2020 г № 18

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

- 14 247 170,81 - 10 686 156,24 - 10 612 932,28

330 01 05 02 01 10 0000 
610

Уменьшение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов поселений.

15 131 952,68 10 686 156,24 10 612 932,28

Всего: 884 781,87 0,00 0,00
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Приложение №3
к решению Совета Илья-Высоковского

сельского поселения
от 17.11.2020 № 18

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,

Изменени
я

(+,-)

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

146 000,00 - 36 000,00 110 000,00 150 000
,00

150 000
,00

182 1 05 03010 01 0000
110

Единый сельскохозяйственный налог 25 000,00 - 600,00 24 400,00 25 000,
00

30 000,
00

182 1 06 01030 10 0000
110

Налог на  имущество физических лиц,  взимаемый по
ставкам,  применяемым  к  объектам  налогообложения
расположенным в границах сельских поселений.

80 000,00 +10 000,00 90 000,00 80 000,
00

80 000,
00

182 1 06 06043 10 0000
110

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

400 000,00 +26 000,00 426 000,00 400 000
,00

400 000
,00

330 1 13 01995 10 0000
130

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

12 000,00 -2 500,00 9 500,00 12
000,00

12 000,
00

330 1 17 05050 10 0000
180

Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  сельских
поселений

72 500,00 +3 100,00 75 600,00 - -

330 2 02 35118 10 0000
150

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

81 000,00 +9 200,00 90 200,00 82 000,
00

85 900,
00

Итого: 816 500,00 +9 200,00 825 700,00 749 000
,00

757 900
,00
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Приложение №4
к решению Совета Илья-Высоковского

 сельского поселения
от 17.11.2020 № 18

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

изменений
руб

2021 год 2022 год

182
Управление Федеральной

налоговой службы по Ивановской
области

651 000,00 -600,00  650 400,00 655 000,00 660 000,00

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

146 000,00 - 36 000,00 110 000,00 150 000,00 150 000,00

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000,00 -600,00 24 400,00 25 000,00 30 000,00

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым
к  объектам  налогообложения
расположенным в  границах  сельских
поселений.

80 000,00 +10 000,00 90 000,00 80 000,00 80 000,00

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный  налог  с  физических  лиц,
обладающих  земельным  участком,
расположенным в  границах  сельских
поселений

400 000,00 +26 000,00 426 000,00 400 000,00 400 000,00
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330
Администрация Илья-

Высоковского сельского поселения
165 500,00 +9 800,00 175 300,00 94 000,00 97 900,00

330 1 13 01995 10 0000 130 Прочие  доходы от  оказания  платных
услуг  (работ)  получателями  средств
бюджетов сельских поселений.

12 000,00 -2 500,00 9 500,00 12 000,00 12 000,00

330 1 17 05050 10 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы
бюджетов сельских поселений

72 500,00 +3 100,00 75 600,00 - -

330 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции  бюджетам  сельских
поселений  на  осуществление
первичного  воинского  учета  на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

81 000,00 +9 200,00 90 200,00 82 000,00 85 900,00

Итого: 816 500,00 + 9 200,00 825 700,00 749 000,00 757 900,00
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Приложение №5
к решению Совета 
Илья-Высоковского

сельского поселения 
от 17.11.2020 г № 18

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 3 496 354,75 + 119 450,00 3 615 804,75

подпрограмма  «Благоустройство  территории  Илья-
Высоковского сельского поселения»

02 1 00 00000 2 816 354,75 +142 450,00 2 958 804,75

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 2 157 972,88 +162 400,00 2 320 372,88

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 - 19 950,00 363 684,40

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 -23 000,00 657 000,00

Организация  уличного  освещения  территории  Илья- 02 2 01 00120 200 170 000,00 -3 000,00 167 000,00
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Высоковского  сельского  поселения  в  рамках   подпрограммы
«Уличное освещение территории Илья-Высоковского сельского
поселения» Прочая закупка товаров, работ и услуг.
Организация  уличного  освещения  территории  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  в  рамках   подпрограммы
«Уличное освещение территории Илья-Высоковского сельского
поселения» Прочая закупка товаров, работ и услуг.

02 2 01 00130 200 40 000,00 - 40 000,00 0,0

Замена  устаревших  и  вышедших  из  строя  светильников
уличного освещения на современные, установка новых в рамках
подпрограммы  «  Уличное  освещение  территории   Илья-
Высоковского  сельского  поселения» Прочая  закупка  товаров,
работ и услуг

02 2 01 00140 200 120 000,00 +20 000,00 140 000,00

Оплата  за  поставленную  электрическую  энергию  для
освещения территории Илья-Высоковского сельского поселения
в  рамках   подпрограммы  «Уличное  освещение  территории
Илья-Высоковского  сельского  поселения» Прочая  закупка
товаров, работ и услуг

02 2 01 00150 200 350 000,00 - 350 000,00

Муниципальная программа «Забота и внимание» в  Илья-
Высоковском сельском поселении

03 0 00 00000 60 000,00 -15 000,00 45 000,00

Проведение  праздничных  мероприятий  для  ветеранов  и
инвалидов  в  рамках  муниципальной  программы  «Забота  и
внимание  в  Илья-Высоковском  сельском  поселении» Прочая
закупка товаров, работ и услуг.

03 0 01 00160 200 60 000,00 -15 000,00 45 000,00

Иные непрограмные мероприятия 05 9 00 00000 386 000,00 -95 250,00 290 750,00
Пенсионное  обеспечение  муниципальных  служащих,
вышедших  на  пенсию  в  рамках  непрограмных  направлениях
деятельности  органов  местного  самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения  Социальное обеспечение и
иные выплаты населению.

05 9 00  00210 300 135 000,00 - 6 000,00 129 000,00

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

05 9 00 00230 800 50 000,00 -50 000,00 0,00
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Оценка   имущества,  в  том  числе  земельных  участков,
оформление  правоустанавливающих  документов  на  объекты
собственности  Илья-Высоковского  сельского  поселения  в
рамках  непрограмных  направлениях  деятельности  органов
местного  самоуправления  Илья-Высоковского  сельского
поселения Прочая закупка товаров, работ и услуг.

05 9 00 00240 200 50 000,00 -17 000,00 33 000,00

Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления  Илья-Высоковского  сельского  поселения  в
СМИ  и  Интернет   в  рамках  непрограмных  направлениях
деятельности  органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского  сельского  поселения Прочая  закупка  товаров,
работ и услуг.

05 9 00 00260 200 50 000,00 -20 000,00 30 000,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях где
отсутствуют  военные  комиссариаты  в  рамках  непрограмных
направлениях деятельности органов  местного самоуправления
Илья-Высоковского  сельского  поселения  Расходы на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными,
внебюджетными  фондами.)

05 9 00 51180 100 81 000,00 +9 200,00 90 200,00

Расходы   на организацию дополнительного профессионального
образования  лиц,  замещающих  выборные  муниципальные
должности  и  муниципальных  служащих  в  рамках
непрограмных  направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления  Илья-Высоковского  сельского  поселения.
Прочая закупка товаров, работ и услуг

05 9 00 00300 200 20 000,00 -11 450,00 8 550,00

Всего: 3 942 354,75 +9 200,00 3 951 554,75
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Приложение №6
к решению Совета

 Илья-Высоковского сельского поселения 
от 17.11.2020 г № 18

Ведомственная структура расходов  Илья-Высоковского сельского поселения на 2020 год 

Наименование Код
главного
распоряд

ителя

Раздел Подр
аздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма, 
руб.

на 2020 год

Изменения
руб.

Сумма
с

учетом
измене

ний
Администрация  Илья-Высоковского
сельского поселения

330

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

330 01 11 05 9 00
00230

800 50 000,00 -50 000,00 0,00

Проведение  праздничных  мероприятий  для
ветеранов и инвалидов в рамках муниципальной
программы  «Забота  и  внимание  в  Илья-
Высоковском  сельском  поселении» Прочая
закупка товаров, работ и услуг.

330 01 13 03 0 01
00160

200 60 000,00 -15 000,00 45 000,
00

Оценка   имущества,  в  том  числе  земельных
участков,  оформление  правоустанавливающих
документов  на  объекты  собственности  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  в  рамках
непрограмных  направлениях  деятельности
органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского  сельского  поселения Прочая
закупка товаров, работ и услуг.

330 01 13 05 9 00
00240

200 50 000,00 -17 000,00 33 000,
00

Размещение информации о деятельности органов 330 01 13 05 9 00 200 50 000,00 -20 000,00 30 000,
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местного  самоуправления  Илья-Высоковского
сельского  поселения  в  СМИ  и  Интернет   в
рамках  непрограмных  направлениях
деятельности  органов  местного  самоуправления
Илья-Высоковского сельского поселения Прочая
закупка товаров, работ и услуг.

00260 00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на
территориях  где  отсутствуют  военные
комиссариаты  в  рамках  непрограмных
направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления  Илья-Высоковского  сельского
поселения  Расходы  на  выплаты  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными, внебюджетными  фондами.)

330 02 03 05 9 00
51180

100 81 000,00 +9 200,00 90 200,
00

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 2 157 972,8
0

+  162 400,00 2 320 3
72,80

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 - 19 950,00 363 684
,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 - 23 000,00 657 000
,00
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Расходы  на  организацию  дополнительного
профессионального  образования  лиц,
замещающих  выборные  муниципальные
должности и муниципальных служащих в рамках
непрограмных  направлениях  деятельности
органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского  сельского  поселения.  Прочая
закупка товаров, работ и услуг.

330 07 05 05 9 00
00300

200 20 000,00 -11 450,00 8 550,0
0

Пенсионное  обеспечение  муниципальных
служащих,  вышедших  на  пенсию  в  рамках
непрограмных  направлениях  деятельности
органов  местного  самоуправления.  Социальное
обеспечение и иные выплаты населению.

330 10 01 05 9 00
00210

300 135 000,00 - 6 000,00 129 000
,00

ИТОГО: 3 942 354,6
7

+9 200,00 3 951 5
54,75
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Приложение №7 к решению Совета
 Илья-Высоковского сельского поселения

от 17.11.2020 г № 18
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 4 033 550,10 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 0,00 50 000,00 50 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 328 700,00 597 300,00 597 300,00
0200 Национальная оборона 90 200,00 82 000,00 85 900,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 90 200,00 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 3 615 804,75 1 342 600,00 1 090 200,00
0501 Жилищное хозяйство - - -
0503 Благоустройство 3 615 804,75 1 342 600,00 1 090 200,00
0700 Образование 8 550,00 10 000,00 10 000,00
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 8 550,00 10 000,00 10 000,00
0800 Культура, Кинематография 2 303 140,00 2 200 000,00 2 200 000,00
0801 Культура 2 303 140,00 2 200 000,00 2 200 000,00
1000 Социальная Политика 129 000,00 144 000,00 144 000,00
1001 Пенсионное обеспечение 129 000,00 144 000,00 144 000,00
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: 15 131 952,68 10 686 156,24 10 612 932,28
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Российская Федерация
Совет Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 17.11.2020 г. № 22

с. Илья-Высокого

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом  Ивановской  области  от
18.11.2014  №  86-ОЗ  «О  некоторых  вопросах  формирования,  организации  и
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований
Ивановской  области»,  Уставом  Илья-Высоковского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области, 

Совет Илья-Высоковского сельского поселения решил:

1.  Утвердить  Положение  о  порядке  проведения  конкурса  по  отбору
кандидатур  на  должность  Главы  Илья-Высоковского   сельского  поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области (прилагается).

2. Решение Совета Илья-Высоковского  сельского поселения Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  от  04.05.2018  №  114  «Об
утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы Илья-Высоковского  сельского поселения Пучежского  муниципального
района» признать утратившим силу.

3.  Обнародовать  настоящее  решение  в  соответствии  с  Уставом  Илья-
Высоковского   сельского  поселения  Пучежского   муниципального  района
Ивановской области.

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

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

Председатель Совета Илья-Высоковского сельского поселения 
Пучежского муниципального района                                       Т.А.Макарычева

66
 
 



Утверждено
решением Совета

 Илья-Высоковского 
сельского поселения
от 17.11.2020 г. № 22

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур

на должность Главы Илья-Высоковского  сельского поселения 
Пучежского муниципального района Ивановской области

1. Предмет регулирования

1.1.  Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы  Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области  (далее  -  Положение)  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от  12.06.2002  №  67-ФЗ  «Об  основных
гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской
Федерации», Законом Ивановской области от 18.11.2014 № 86-ОЗ «О некоторых вопросах
формирования,  организации  и  деятельности  органов  местного  самоуправления
муниципальных образований Ивановской области», Уставом Илья-Высоковского  сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  определяет  порядок
проведения  конкурса  по  отбору  кандидатур  на  должность  Главы  Илья-Высоковского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  из  числа
кандидатур, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

2. Понятия и термины, используемые в Положении

2.1. В Положении используются следующие понятия и термины:
Глава  Илья-Высоковского   сельского поселения Пучежского  муниципального  района

Ивановской области - высшее должностное лицо Илья-Высоковского  сельского поселения
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,  наделенное  Уставом   Илья-
Высоковского  сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
собственными  полномочиями  по  решению  вопросов  местного  значения  и  возглавляющее
исполнительно-распорядительный  орган  местного  самоуправления   Илья-Высоковского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  -
Администрацию   Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района Ивановской области;

кандидат на должность Главы  Илья-Высоковского  сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области (далее - кандидат) - гражданин, представивший
документы  для  участия  в  конкурсе  по  отбору  кандидатур  на  должность  Главы   Илья-
Высоковского  сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
и  зарегистрированный  конкурсной  комиссией  в  установленном  настоящим  Положением
порядке;

кандидатура на должность Главы  Илья-Высоковского  сельского поселения Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  -  зарегистрированный  кандидат,
представленный конкурсной комиссией по результатам конкурса в Совет  Илья-Высоковского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  для
проведения голосования по избранию на должность Главы  Илья-Высоковского  сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области;
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конкурсная  комиссия  -  комиссия  по  проведению конкурса  по  отбору  кандидатур  на
должность  Главы  Илья-Высоковского   сельского поселения  Пучежского  муниципального
района Ивановской области;

конкурс  по  отбору  кандидатур  на  должность  Главы   Илья-Высоковского   сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  (далее  -  конкурс)  -
проводимая в соответствии с решением Совета  Илья-Высоковского  сельского поселения
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  о  проведении  конкурса  и
настоящим  Положением  процедура  отбора  кандидатур  на  должность  Главы   Илья-
Высоковского  сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
из числа зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.

3. Цели проведения конкурса

3.1. Целью проведения конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатур
на должность Главы  Илья-Высоковского  сельского поселения Пучежского муниципального
района  Ивановской  области  из  числа  граждан,  представивших  документы  для  участия  в
конкурсе и зарегистрированных конкурсной комиссией в качестве кандидатов, способных по
своим  личностным  и  деловым  качествам  осуществлять  полномочия  Главы  Илья-
Высоковского  сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
по  решению  вопросов  местного  значения   Илья-Высоковского  сельского  поселения
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,  а  также  обеспечивать
осуществление органами местного самоуправления  Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области полномочий по решению вопросов
местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Ивановской области.

3.2.  Конкурс призван обеспечивать равные права граждан Российской Федерации на
замещение  должности  Главы   Илья-Высоковского   сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области.

4. Порядок принятия решения о проведении конкурса

4.1. Решение о проведении конкурса принимает Совет  Илья-Высоковского  сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области.

4.2. Решение о проведении конкурса принимается в случаях:
1)  истечения  срока  полномочий  Главы   Илья-Высоковского   сельского  поселения

Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,  предусмотренного  Уставом
Пучежского муниципального района Ивановской области;

2)  досрочного  прекращения  полномочий  Главы   Илья-Высоковского   сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области;

3) признания конкурса несостоявшимся;
4)  неизбрания  Советом  Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского

муниципального  района  Ивановской  области  на  должность  Главы  Илья-Высоковского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области ни одной из
кандидатур, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

4.3.  Решение  Совета  Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  о  проведении  конкурса  должно  содержать
условия проведения конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, дате начала
и окончания приема документов, месте и времени приема документов.

К условиям конкурса относятся:
1) требования, предъявляемые к кандидатам на должность Главы  Илья-Высоковского

сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области;
2) перечень документов, представляемых гражданами для участия в конкурсе по отбору
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кандидатур  на  должность  Главы  Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области.

4.4.  Решение  Совета  Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  о  проведении  конкурса  подлежит
официальному  опубликованию  в  порядке,  установленном  Уставом  Илья-Высоковского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области, не позднее
чем за двадцать дней до дня проведения конкурса.

5. Порядок формирования и организации деятельности конкурсной комиссии

5.1. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия в количестве 6 (шести)
человек.

5.2. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Советом
Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области,  а  другая  половина  –  Главой  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области.

Информация о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы  Илья-
Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области,
включающая  ходатайство  о  назначении  половины  членов  конкурсной  комиссии,
направляются Главе  Пучежского муниципального района Ивановской области.

Кандидатов  в  члены конкурсной комиссии от  Совета   Илья-Высоковского сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  вправе  выдвигать
Председатель Совета  Илья-Высоковского  сельского поселения Пучежского муниципального
района  Ивановской  области,  депутаты  Совета   Илья-Высоковского   сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области в количестве не менее одной трети
от установленной численности депутатов Совета  Илья-Высоковского  сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области.

Решение Совета Илья-Высоковского  сельского поселения Пучежского муниципального
района  Ивановской  области  о  назначении  в  состав  конкурсной  комиссии  принимается
большинством  голосов  от  числа  присутствующих  на  заседании  депутатов  Совета  Илья-
Высоковского  сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
открытым голосованием.

5.3.  Конкурсная  комиссия  состоит  из  председателя,  заместителя  председателя,
секретаря и членов конкурсной комиссии.

Председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии избираются
на первом заседании конкурсной комиссии из ее состава простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

Первое  заседание  конкурсной  комиссии  должно  состояться  до  дня  начала  приема
документов для участия в конкурсе.

5.4. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
2) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
3) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
4)  подписывает  протоколы  заседаний  конкурсной  комиссии  и  (или)  принятые

конкурсной комиссией решения, запросы, уведомления и другие документы;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с гражданами, представившими в

конкурсную комиссию документы для участия в конкурсе, кандидатами, иными гражданами,
государственными  органами,  органами  местного  самоуправления,  организациями,
средствами массовой информации и общественными объединениями;

7)  представляет  на  заседании  Совета   Илья-Высоковского   сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области принятое по результатам конкурса
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решение конкурсной комиссии.
5.5.  Заместитель  председателя  конкурсной  комиссии  осуществляет  полномочия

председателя  конкурсной  комиссии  в  случае  его  отсутствия,  а  также  осуществляет  по
поручению председателя конкурсной комиссии иные полномочия.

5.6. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
2)  принимает  поступающие  в  конкурсную  комиссию  документы,  проверяет

правильность  их  оформления,  регистрирует  поступающие  и  исходящие  материалы  и
документы, готовит их для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии;

3) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает
извещение членов конкурсной комиссии, а при необходимости - граждан, представивших в
конкурсную  комиссию  документы  для  участия  в  конкурсе,  кандидатов,  иных  лиц,
привлеченных к участию в работе конкурсной комиссии, о дате, времени и месте заседания
конкурсной комиссии;

4) ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
5)  решает иные организационные вопросы,  связанные с  подготовкой и проведением

заседаний конкурсной комиссии;
6)  выполняет  поручения  председателя  конкурсной  комиссии,  а  в  его  отсутствие  -

заместителя председателя конкурсной комиссии.
5.7.  Члены  конкурсной  комиссии  осуществляют  свою  работу  на  непостоянной

неоплачиваемой основе.
5.8. Член конкурсной комиссии может быть выведен из состава конкурсной комиссии

по  решению  органа  (должностного  лица),  назначившего  его,  принимаемому  в  том  же
порядке, что и решение о назначении в состав конкурсной комиссии.

В  случае,  если  после  принятия  решения  о  назначении  конкурсной  комиссии  до
принятия  конкурсной  комиссией  решения  о  результатах  конкурса  будет  установлено,  что
гражданин, представивший документы для участия в конкурсе (кандидат), состоит в близком
родстве или свойстве с членом конкурсной комиссии (родители, супруг, дети, братья, сестры,
а  также братья,  сестры,  родители,  дети супругов и супруги детей) либо член конкурсной
комиссии  находится  в  непосредственном  подчинении  у  гражданина,  представившего
документы об участии в конкурсе (кандидата), то такой член конкурсной комиссии подлежит
выведению  из  состава  конкурсной  комиссии  по  решению  органа  (должностного  лица),
назначившего его.

Новый  член  конкурсной  комиссии  назначается  тем  органом  (должностным  лицом),
которым был назначен исключенный член конкурсной комиссии.

5.9.  Конкурсная комиссия является  коллегиальным органом и обладает следующими
полномочиями:

1) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;
2)  регистрирует  кандидатов  на  должность  Главы   Илья-Высоковского   сельского

поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  либо  отказывает  в
регистрации;

3) организует и проводит конкурс;
4) определяет результаты конкурса;
5)  по  результатам  конкурса  представляет  Совету   Илья-Высоковского   сельского

поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  для  проведения
голосования по кандидатурам на должность Главы  Илья-Высоковского  сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области не менее двух кандидатур;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
5.10.  По решению конкурсной комиссии к  ее  работе  могут привлекаться  в  качестве

независимых экспертов  специалисты в  сфере муниципального управления,  представители
научных и образовательных организаций, иные лица без включения их в состав конкурсной
комиссии.
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5.11.  В  своей  деятельности  конкурсная  комиссия  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  иными
законодательными  актами  Российской  Федерации  и  Ивановской  области,  Уставом  Илья-
Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области,
а также настоящим Положением.

5.12. Основной организационной формой деятельности конкурсной комиссии являются
заседания.

Члены конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе передавать
свои полномочия другому лицу.

Члены  конкурсной  комиссии  не  имеют  право  разглашать  информацию  и  сведения,
ставшие им известными в процессе проведения конкурса, а также представлять конкурсную
комиссию в отношениях с гражданами, представившими в конкурсную комиссию документы
для  участия  в  конкурсе,  кандидатами,  иными  гражданами,  государственными  органами,
органами  местного  самоуправления,  организациями,  средствами  массовой  информации  и
общественными объединениями без соответствующего поручения председателя конкурсной
комиссии.

5.13. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует
не менее двух третей ее членов.

5.14.  Решения  конкурсной  комиссии  принимаются  путем  открытого  голосования.
Решение  конкурсной  комиссии  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  более
половины от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании
конкурсной комиссии.

Решения  конкурсной  комиссии  оформляются  протоколами,  в  которых  отражается
информация  о  ходе  заседания  и  принятых  решениях,  подписываемыми  председателем,
секретарем конкурсной комиссии и всеми членами конкурсной комиссии,  принимавшими
участие в голосовании.

5.15.  Материально-техническое  и  организационное  обеспечение  работы  конкурсной
комиссии  возлагается  на  администрацию  Илья-Высоковского   сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области.

5.16. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия с момента ее формирования
в  правомочном  составе  до  дня  вступления  в  силу  решения  Совета   Илья-Высоковского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области об избрании
на должность Главы  Илья-Высоковского  сельского поселения Пучежского муниципального
района Ивановской области одной из кандидатур, представленной конкурсной комиссией по
результатам конкурса.

6. Условия участия в конкурсе

6.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие на
день проведения конкурса 18 лет.

На  основании  международных  договоров  Российской  Федерации  и  в  порядке,
установленном  законом,  иностранные  граждане,  постоянно  проживающие  на  территории
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,  имеют  право  участвовать  в
конкурсе на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации.

6.2. Для участия в конкурсе гражданин лично представляет в конкурсную комиссию:
1)  заявление  в  письменной  форме  об  участии  в  конкурсе  по  форме  согласно

приложению № 1 к настоящему Положению в двух экземплярах;
2)  копию  паспорта  или  заменяющего  его  документа,  удостоверяющего  личность

гражданина, выданного уполномоченным государственным органом;
3) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к
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настоящему Положению;
4) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования

либо о прекращении уголовного преследования.
6.3.  Помимо обязательного перечня документов,  указанных в пункте  6.2 настоящего

Положения,  гражданин  может  представить  в  конкурсную  комиссию  документы,
подтверждающие уровень его профессионального образования, профессиональные знания и
навыки:  копию  трудовой  книжки  и  (или)  сведения  о  трудовой  деятельности,
предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, копии документов,
подтверждающих профессиональное образование, квалификацию, рекомендательные письма,
характеристику  с  места  работы,  документы,  подтверждающие  прохождение
профессиональной  переподготовки,  стажировки,  повышения  квалификации,  документы,
свидетельствующие  о  наградах,  о  присвоении  ученых  степеней  и  иные  документы  по
усмотрению  гражданина.  Если  гражданин  менял  фамилию,  или  имя,  или  отчество,
представляются также копии подтверждающих документов.

6.4.  Копии  документов,  указанных  в  пунктах  6.2  и  6.3  настоящего  Положения,
принимаются при предъявлении оригинала и заверяются секретарем конкурсной комиссии
либо  должны быть  нотариально  заверены.  Копия  трудовой  книжки  может  быть  заверена
кадровой службой по месту работы гражданина.

6.5.  Заявление об участии в  конкурсе (далее  -  заявление)  регистрируется  в  журнале
регистрации  заявлений  с  указанием  даты  его  подачи,  перечня  прилагаемых  к  нему
документов (копий документов) и присвоением порядкового регистрационного номера.

Заявление подлежит регистрации только при условии представления одновременно с
ним  всех  документов,  предусмотренных  пунктом  6.2  настоящего  Положения.  Иные
документы могут быть представлены гражданином дополнительно в любое установленное
для приема документов время, но не позднее дня окончания их приема. Иные документы
также подлежат регистрации в журнале регистрации заявлений.

6.6. Заявление и соответствующие документы подаются гражданином лично секретарю
конкурсной комиссии.

Не  допускается  подача  заявления  и  документов  через  поверенного,  путем  их
направления по почте,  курьерской связью, с использованием факсимильной и иных видов
связи.

Факт подачи документов удостоверяется подписью секретаря конкурсной комиссии в
заявлении,  представленном гражданином в  двух  экземплярах  (один экземпляр  остается  в
конкурсной комиссии, другой возвращается гражданину).

6.7.  Несвоевременное  или  неполное  представление  документов,  предусмотренных
пунктом 6.2 настоящего Положения, является основанием для отказа лицу в их приеме для
участия в конкурсе.

В случае  представления неполного пакета  документов гражданин вправе  в пределах
установленных  решением  Совета  Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области сроков приема документов повторно обратиться
в  конкурсную  комиссию  с  заявлением  с  обязательным  приложением  всех  документов,
предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Положения.

6.8.  Документы,  представленные  гражданином,  рассматриваются  конкурсной
комиссией.

С  целью  проверки  достоверности  сведений,  указанных  гражданином  в  заявлении,
представленных им документах, а также для установления обстоятельств, препятствующих
гражданину  участвовать  в  конкурсе,  конкурсная  комиссия  в  пределах  действующего
законодательства  Российской  Федерации  вправе  запрашивать  в  соответствующих  органах
необходимую для этого информацию.

6.9.  Конкурсная  комиссия  обязана  рассмотреть  представленные  гражданином
документы,  указанные  в  пункте  6.2,  не  позднее  10  дней  после  дня  окончания  приема
документов  для  участия  в  конкурсе  и  принять  решение  о  регистрации  кандидата  на
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должность  Главы  Илья-Высоковского   сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района Ивановской области либо об отказе в регистрации.

О принятом решении конкурсная комиссия уведомляет гражданина любым доступным
способом, позволяющим достоверно установить, что уведомление доставлено адресату.

В случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе в регистрации кандидата в
уведомлении указываются причины такого отказа.

6.10.  Кандидатом  на  должность  Главы   Илья-Высоковского   сельского  поселения
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  может  быть  зарегистрирован
гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»  ограничений  пассивного
избирательного  права  для  избрания  выборным  должностным  лицом  местного
самоуправления.

Не может быть зарегистрирован кандидатом на должность Главы  Илья-Высоковского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской области  гражданин
Российской Федерации:

1) признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы
по приговору суда;

2) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной
документ,  подтверждающий  право  на  постоянное  проживание  гражданина  Российской
Федерации  на  территории  иностранного  государства.  Указанный  гражданин  вправе  быть
избранным главой муниципального образования,  если это предусмотрено международным
договором Российской Федерации.

3)  осужденный  к  лишению  свободы  за  совершение  тяжких  и  (или)  особо  тяжких
преступлений  и  имеющий  на  день  проведения  конкурса  неснятую  и  непогашенную
судимость за указанные преступления;

4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость
которого  снята  или  погашена,  -  до  истечения  десяти  лет  со  дня  снятия  или  погашения
судимости;

5)  осужденный  к  лишению  свободы  за  совершение  особо  тяжких  преступлений,
судимость которого снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или
погашения судимости;

6)  осужденный  за  совершение  преступлений  экстремистской  направленности,
предусмотренных  Уголовным  кодексом  Российской  Федерации,  и  имеющий  на  день
проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если
на такое лицо не распространяется действие подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;

7)  осужденные к  лишению свободы за  совершение  преступлений,  предусмотренных
статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей статьи 110.1, частью второй статьи
112, частью второй статьи 119, частью первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью
первой статьи 127.2, статьей 136,частями второй и третьей статьи 141, частью первой статьи
142, статьей 142.1, частями первой и третьей статьи 142.2, частью первой статьи 150, частью
второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, частью второй статьи 159.1, частью
второй статьи 159.2, частью второй статьи 159.3, частью второй статьи 159.5, частью второй
статьи 159.6, частью второй статьи 160, частью первой статьи 161, частью второй статьи 167,
частью третьей статьи 174, частью третьей статьи 174.1, частью второй статьи 189, частью
первой статьи 200.2, частью второй статьи 200.3, частью первой статьи 205.2, частью второй
статьи 207.2, статьей 212.1, частью первой статьи 228.4, частью первой статьи 230, частью
первой статьи 232, частью первой статьи 239, частью второй статьи 243.4, частью второй
статьи 244, частью первой.1 статьи 258.1, частями первой и второй статьи 273, частью первой
статьи 274.1, частью второй статьи 280, частью второй статьи 280.1, частью первой статьи
282, частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и второй статьи
313,  частью  первой  статьи  318,  частью  второй  статьи  354,  частью  второй  статьи  354.1
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Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,  и  имеющие  на  день  проведения  конкурса
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, - до истечения пяти лет со
дня снятия или погашения судимости.

8)  подвергнутый  административному  наказанию  за  совершение  административных
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

9)  в  отношении  которого  вступившим  в  силу  решением  суда  установлен  факт
нарушения  ограничений,  предусмотренных  пунктом  1  статьи  56  Федерального  закона  от
12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных  гарантиях  избирательных прав  и  права  на  участие  в
референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  либо  совершения  действий,
предусмотренных  подпунктом  «ж»  пункта  7  и  подпунктом  «ж»  пункта  8  статьи  76
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  если  указанные
нарушения либо действия совершены до дня проведения конкурса в течение установленного
Уставом  Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области в соответствии с Законом Ивановской области от 18.11.2014 № 86-ОЗ «О
некоторых  вопросах  формирования,  организации  и  деятельности  органов  местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области» срока полномочий Главы
Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области;

10) в отношении которого вступило в силу решение суда о лишении его права занимать
государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока,  если
конкурс состоится до истечения указанного срока.

Если срок действия ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных
подпунктами 4, 5 и 7 настоящего пункта, истекает до дня проведения конкурса, гражданин,
пассивное избирательное право которого было ограничено, вправе в установленном порядке
быть кандидатом на должность Главы  Илья-Высоковского  сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области.

Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым
уголовным  законом  не  признается  тяжким  или  особо  тяжким  преступлением,  действие
ограничений  пассивного  избирательного  права,  предусмотренных  подпунктами  3  -  5
настоящего пункта, прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона.

Если  тяжкое  преступление,  за  совершение  которого  был  осужден  гражданин,  в
соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если
особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии
с  новым уголовным законом признается  тяжким преступлением,  ограничения  пассивного
избирательного права, предусмотренные подпунктами 4 и 5 настоящего пункта, действуют до
истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

6.11.  Не  может  быть  зарегистрирован  кандидатом  на  должность  Главы   Илья-
Высоковского  сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
иностранный гражданин, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта
6.1 настоящего Положения.

6.12.  Не  может  быть  зарегистрирован  кандидатом  на  должность  Главы   Илья-
Высоковского  сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
гражданин,  замещавший  должность  Главы  Илья-Высоковского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области и ушедший с указанной должности
в отставку по собственному желанию, в том числе в связи с избранием его депутатом либо на
иную выборную должность,  замещение которой несовместимо со  статусом Главы  Илья-
Высоковского   сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области,  либо отрешенный от должности Главы Илья-Высоковского  сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области Губернатором Ивановской области,
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если конкурс назначен в связи с указанными обстоятельствами.
6.13.  В  целях  обеспечения  высокого  профессионального  уровня  Главы   Илья-

Высоковского  сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения при проведении
конкурса предпочтение отдается кандидатам, имеющим высшее образование, удостоверенное
дипломом государственного образца, и (или) профессиональные знания и навыки работы на
руководящих должностях в области финансов,  права,  промышленного производства,  иных
отраслей  экономики  или  социальной  сферы,  на  высших  или  главных  должностях
муниципальной  (государственной)  службы  либо  на  постоянной  основе  на  выборных
муниципальных (государственных) должностях.

6.14. Зарегистрированный кандидат на должность Главы  Илья-Высоковского  сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области вправе в любое время до
принятия  конкурсной  комиссией  решения  о  представлении  Совету   Илья-Высоковского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области кандидатур на
должность  Главы  Илья-Высоковского   сельского поселения  Пучежского  муниципального
района Ивановской области представить письменное заявление о снятии своей кандидатуры с
конкурса.

7. Процедура проведения конкурса

7.1. Для проведения конкурса необходимо участие не менее двух зарегистрированных
конкурсной комиссией кандидатов.

7.2.  При  проведении  конкурса  конкурсная  комиссия  проводит  оценку  деловых,
личностных и профессиональных качеств зарегистрированных кандидатов,  допущенных к
участию в конкурсе, их умений, знаний, навыков на основании представленных документов и
по результатам конкурсных испытаний.

7.3. При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие федеральным
законам  и  другим  нормативным  правовым  актам  Российской  Федерации  и  Ивановской
области  методы  оценки  профессиональных  и  личностных  качеств  кандидатов,  включая
индивидуальное  собеседование,  анкетирование,  проведение  групповых  дискуссий,
тестирование, устное или письменное изложение своих предложений, программы развития
муниципального образования в рамках полномочий Главы  Илья-Высоковского  сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области, иные методы оценки
профессиональных и личностных качеств кандидатов (далее - конкурсные испытания).

При проведении конкурса, как правило, проводится индивидуальное собеседование с
кандидатами с изложением ими устно программы развития Илья-Высоковского  сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области.

В случае если конкурсной комиссией будет принято решение об использовании других
форм  конкурсных  испытаний  (анкетирование,  проведение  групповых  дискуссий,
тестирование),  кандидат должен быть  уведомлен об этом одновременно с  вручением ему
уведомления о регистрации его в качестве кандидата.

Члены  конкурсной  комиссии  вправе  задавать  вопросы  по  существу  проводимых
конкурсных испытаний, об опыте предыдущей работы или службы кандидата, об основных
достижениях на предыдущих местах работы или службы, иных обстоятельствах, по которым
можно судить о деловых качествах, профессиональных знаниях и навыках кандидата.

7.4.  Очередность  прохождения  конкурсных  испытаний  устанавливается  исходя  из
очередности регистрации заявлений граждан.

7.5. Кандидат, не явившийся для участия в конкурсе, комиссией не рассматривается, и
голосование по нему не проводится.

7.6.  После  проведения  конкурсных  процедур  члены  конкурсной  комиссии  проводят
обсуждение,  по  итогам  которого  конкурсной  комиссией  проводится  открытое  поименное
голосование по каждому кандидату.

75
 
 



Голосование проводится конкурсной комиссией в отсутствие кандидатов.
При  голосовании  член  конкурсной  комиссии  может  проголосовать  «за»  только  в

отношении одного кандидата.
7.7. Не менее двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов, признаются

решением конкурсной комиссии победителями конкурса.
7.8. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании не менее двух кандидатов победителями конкурса и представлении их

кандидатур Совету  Илья-Высоковского  сельского поселения Пучежского муниципального
района Ивановской области для проведения голосования по избранию на должность Главы
Илья-Высоковского  сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской
области;

2) о признании конкурса несостоявшимся в случае:
- если в установленные решением  Совета  Илья-Высоковского  сельского поселения

Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  сроки  в  конкурсную  комиссию
представлено менее двух заявлений;

-  если  ко  дню  проведения  конкурса  осталось  менее  двух  зарегистрированных
кандидатов;

-  если  на  момент  принятия  конкурсной  комиссией  решения  по  итогам  конкурса
осталось менее двух зарегистрированных кандидатов;

-  если  в  результате  проведения  конкурса  менее  двух  кандидатур  признаны
победителями конкурса.

7.9. Результаты голосования, решение конкурсной комиссии оформляются протоколом,
который  подписывают  председатель,  секретарь  и  все  члены  конкурсной  комиссии,
принимавшие участие в голосовании.

7.10.  Протокол конкурсной комиссии с  результатами конкурса направляется  в  Совет
Илья-Высоковского  сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской
области не позднее трехдневного срока со дня его подписания.

7.11.  Каждому  кандидату  (кандидатуре)  сообщается  о  результатах  конкурса  в
письменной форме в течение трех дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии.

8. Заключительные положения

8.1. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и
обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и др.),
граждане (кандидаты) производят за счет собственных средств.

8.2.  Материалы  конкурсной  комиссии,  сформированные  в  дело,  хранятся  в  архиве
Совета  Илья-Высоковского   сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области в течение четырех лет со дня проведения конкурса.
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Приложение № 1 к Положению
о порядке проведения конкурса по

отбору кандидатур
на должность Главы 

Илья-Высоковского  сельского
поселения Пучежского

муниципального района
Ивановской области

В  комиссию  по проведению конкурса
по  отбору  кандидатур на должность
Главы  Илья-Высоковского   сельского
поселения  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  (далее  –
конкурсная комиссия)
от ________________________________
__________________________________,
(фамилия,  имя,  отчество  указываются
полностью)
год рождения _____________________,
зарегистрированного(ой) по адресу:
___________________________________
__________________________________,
проживающего(ей) по адресу:
___________________________________
__________________________________,
 паспорт ___________________________
___________________________________
__________________________________,
 телефон
___________________________________

Заявление об участии в конкурсе

Прошу  допустить к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы
Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области.

Сообщаю следующие сведения о судимости3:
__________________________________________________________________________.

Уведомляю, что на момент предоставления  документов в конкурсную комиссию:
о  наличии  (отсутствии)  гражданства  иностранного  государства,  или  вида  на

жительство,  или  иного  документа,  подтверждающего  право  на  постоянное  проживание
гражданина  Российской  Федерации   на   территории  иностранного  государства  (нужное
подчеркнуть)_____________________________________4;

не имею в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных  прав  и  права на участие в референдуме граждан Российской

3 Если  у  гражданина  имелась  или  имеется  судимость,  указываются  сведения  о  судимости.  Если
судимость снята или погашена - сведения о дате снятия или погашения судимости. Если гражданин
не имеет (не имел) судимости, то в соответствующей строке проставляется прочерк.
4 В случае наличия гражданства иностранного государства, или вида на жительство, или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
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Федерации»  ограничений  пассивного  избирательного  права  для  избрания  выборным
должностным лицом местного самоуправления.

С  проведением   процедуры  оформления  допуска  к  сведениям,  составляющим
государственную и иную охраняемую законом тайну, согласен(а).

В  случае  избрания  Советом  Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  меня  Главой  Пучежского  муниципального
района Ивановской области из  числа кандидатур, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, обязуюсь прекратить  деятельность,  несовместимую  с замещением
должности  Главы  Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района Ивановской области.

Приложение (перечень представленных документов):
1. ______________________________________________________, на _____ листах;
2. ______________________________________________________, на _____ листах;
3. ______________________________________________________, на _____ листах;
4. ______________________________________________________, на _____ листах;
5. ______________________________________________________, на _____ листах;
6. ______________________________________________________, на _____ листах;
7. ______________________________________________________, на _____ листах;
8. ______________________________________________________, на _____ листах;
9. ______________________________________________________, на _____ листах;
10. _____________________________________________________, на _____ листах.

«___» _____________ 20___ г.                        _______________________
                                                            подпись

Заявление и указанные документы к нему принял(а):
секретарь конкурсной комиссии:
___________________________________________________________________________
                                   (ФИО)

«___» _____________ 20___ г.          _______________
подпись
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Приложение № 2
к Положению

о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур

на должность Главы 
Илья-Высоковского  сельского

поселения Пучежского
муниципального района

Ивановской области

В  комиссию  по проведению конкурса
по   отбору   кандидатур  на  должность
Главы   Илья-Высоковского   сельского
поселения  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  (далее  –
конкурсная комиссия) 
от ______________________________

                                         __________________________________
                                         _________________________________,
                                         проживающего(ей) по адресу:
                                         __________________________________
                                         __________________________________
                                         _________________________________,
                                         документ, удостоверяющий личность:
                                         _________________________________,
                                         серия __________ № ______________,
                                         когда, кем выдан _________________
                                         __________________________________

Согласие
на обработку персональных данных

Даю  согласие  на  обработку  Советом   Илья-Высоковского   сельского  поселения
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  и  конкурсной  комиссией  своих
персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования средств
автоматизации, включая их получение в письменной и устной формах у третьей стороны, в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с
целью подготовки документов для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы   Илья-Высоковского   сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области.

Согласие дано на обработку следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- должность и место работы;
- дата рождения;
- место рождения;
- домашний адрес;
-  сведения  об  образовании  (с  указанием  года  окончания  учебного  заведения,

наименования учебного заведения, специальности по диплому);
- ученая степень, ученое звание;
- сведения о трудовой деятельности;
- сведения о семейном положении;
- сведения о наградах (поощрениях) и званиях (с указанием даты и номера документа,
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подтверждающего награждение (поощрение));
- сведения о судимости;
-  биометрических  персональных  данных  (указать,  например,  фотографическое

изображение);
    - ____________________________________________________________________.

             (подлежит заполнению при наличии иных персональных данных)
Действия с моими персональными данными при подготовке документов для проведения

конкурса  по  отбору  кандидатур  на  должность  Главы   Илья-Высоковского   сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области включают в себя сбор
персональных  данных,  запись,  их  накопление,  хранение,  систематизацию  и  уточнение
(обновление,  изменение),  обезличивание  и  передачу  (распространение,  предоставление)
сторонним организациям, удаление.

Настоящее согласие действует с  даты его представления в конкурсную комиссию до
даты его  отзыва.  Отзыв настоящего  согласия  осуществляется  в  письменной форме  путем
подачи письменного заявления в Совет Илья-Высоковского  сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области и (или) в конкурсную комиссию.

«___» ____________ 20___ г.              ______________________     __________________
подпись                           ФИО
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Российская Федерация
Совет Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 17.11.2020 г. № 23

с. Илья-Высокого

О введении в действие на территории Илья-Высоковского сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области

земельного налога

В соответствии с  главой  31 Налогового  кодекса  Российской Федерации,
Федеральным  законом  №  131-ФЗ  от  06.10.2003  г.  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Совет Илья-Высоковского сельского поселения решил:

1. Ввести с 1 января 2021 года на территории Илья-Высоковского сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области земельный
налог за земли,  находящиеся на  территории  Илья-Высоковского  сельского
поселения Пучежского муниципального района.

Настоящим  решением  определить  налоговые  ставки  земельного  налога
(далее-налог), порядок и сроки уплаты налога, порядок и сроки представления
налогоплательщиками  документов,  подтверждающих  право  на  уменьшение
налоговой базы, а также установить налоговые льготы.

2.  Установить  налоговые  ставки  применительно  к  налоговой  базе,
определяемой как  кадастровая стоимость земельных участков и исчисленной, в
соответствии со ст. 394 главы 31 НК РФ в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в

составе  зон  сельскохозяйственного  использования  в  населенных  пунктах  и
используемых для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального  комплекса  (за  исключением  доли  в  праве  на
земельный участок,  приходящейся  на  объект,  не  относящийся  к  жилищному
фонду  и  к  объектам  инженерной  инфраструктуры  жилищно-коммунального
комплекса)  или  приобретенных  (предоставленных)  для  жилищного
строительства;

-  приобретенных  (предоставленных)  для  личного  подсобного  хозяйства,
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
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- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской
Федерации,  предоставленных  для  обеспечения  обороны,  безопасности  и
таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Освобождаются от уплаты земельного налога:
3.1. Категории налогоплательщиков, предусмотренных ст. 395 главы 31 НК

РФ.
3.2. Дополнительно  освобождаются от налогообложения:
-  органы  местного  самоуправления  в  отношении  принадлежащих  им

земельных  участков,  расположенных  на  территории  Илья-Высоковского
сельского поселения;

-  налогоплательщики  земельных  участков,  предназначенных  для  сельских
кладбищ по погребению тела (останков человека) после смерти;

-  налогоплательщики  земельных  участков,  находящиеся  под  зданиями  и
сооружениями,  используемыми  для  оказания  образовательных,   спортивных,
медицинских, социальных услуг и услуг в сфере культуры;

-  налогоплательщики  земельных  участков  находящиеся  в  собственности
участников,  инвалидов  ВОВ и лиц, приравниваемых к ним, зарегистрированных
на территории Илья-Высоковского сельского поселения;

-  освободить  от  уплаты  земельного  налога  в  размере  50  процентов
субъекты  инвестиционной  деятельности,  реализующие  инвестиционные
проекты,  включенные  в  Перечень  инвестиционных  проектов  Илья-
Высоковского  сельского  поселения,  в  отношении  земельных  участков,  на
которых  осуществляется  реализация  инвестиционного  проекта,  но  не  более
пяти лет, с начала финансирования инвестиционного проекта. Налоговая льгота
предоставляется  в  отношении  площади  земельных  участков,  на  которых
осуществляется реализация инвестиционного проекта.

4.  Налогоплательщики-организации  исчисляют  сумму  налога
самостоятельно.

5. Налог подлежит уплате в следующие сроки:
 налогоплательщиками-организациями налог уплачивается  01 февраля года,

следующего за истекшим налоговым периодом.
6. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года решения Совета Илья-

Высоковского сельского поселения:
-  от  25.11.2014  №  206   «О  введении  в  действие  на  территории  Илья-

Высоковского сельского поселения земельного налога»;
- от 23.06.2015 № 236   «О внесении изменений в Решение Совета Илья-

Высоковского  сельского  поселения  от  25.11.2014  года  № 206  «О введении в
действие  на  территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения  земельного
налога»;

- от 25.12.2015 № 24   «О внесении изменений в Решение Совета Илья-
Высоковского  сельского  поселения  от  25.11.2014  года  № 206  «О введении в
действие  на  территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения  земельного
налога»;

82
 
 



-  от  18.03.2016  № 40  «О внесении изменений в  Решение  Совета  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  от  25.11.2014  года  № 206  «О введении в
действие  на  территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения  земельного
налога»;

-  от  24.11.2016  № 64  «О внесении изменений в  Решение  Совета  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  от  25.11.2014  года  № 206  «О введении в
действие  на  территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения  земельного
налога»;

- от 04.05.2018 № 118 «О внесении изменений в Решение Совета Илья-
Высоковского  сельского  поселения  от  25.11.2014  года  № 206  «О введении в
действие  на  территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения  земельного
налога».

7.  Настоящее  решение опубликовать  в  Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального района.

8. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года

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

Председатель Совета Илья-Высоковского сельского поселения 
Пучежского муниципального района                                       Т.А.Макарычева
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Российская Федерация
Совет Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 17.11.2020 г. № 27

с. Илья-Высокого

О внесении изменений в решение Совета Илья-Высоковского
сельского поселения от 12.03.2020 №193 «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 Илья-Высоковском сельском

поселении Пучежского муниципального района»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Законом Ивановской области от 30.05.2017 № 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»,
руководствуясь Уставом Илья-Высоковского сельского поселения, экспертным
заключением  №  1976  от  21.07.2020  г.  главного  правового  управления
Правительства Ивановской области

Совет Илья-Высоковского сельского поселения решил:

Внести в Порядок 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  Илья-Высоковском  сельском  поселении
Пучежского  муниципального  района,  утвержденный решением  Совета  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  от  12.03.2020  №193  «Об  утверждении
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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  Илья-Высоковском  сельском  поселении  Пучежского
муниципального района» (далее - Порядок), следующие изменения:

Пункт 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«8. Решение Совета Илья-Высоковского сельского поселения о применении

к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности (далее
– решение) принимается не позднее чем через 30 дней со дня поступления в
Совет  Илья-Высоковского  сельского  поселения  заявления  Губернатора
Ивановской  области  о  применении  к  лицу,  замещающему  муниципальную
должность,  мер  ответственности,  а  если  это  заявление  поступило  в  период
между сессиями Совета Илья-Высоковского  сельского поселения, – не позднее
чем через три месяца со дня поступления такого заявления.

Совет  Илья-Высоковского  сельского  поселения  уведомляет  Губернатора
Ивановской области о принятом решении не позднее семи рабочих дней со дня
его принятия.».

2.  Настоящее решение  опубликовать  в  Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального  района  и  разместить  на  официальном сайте  администрации
Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района
Ивановской области.

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

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

Председатель Совета Илья-Высоковского сельского поселения 
Пучежского муниципального района                                       Т.А.Макарычева
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Российская Федерация
Совет Мортковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четверного созыва

РЕШЕНИЕ
от 18.11.2020 г. № 3

с. Мортки

О проекте бюджета Мортковского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  от
31.07.1998 года № 145-ФЗ (в действующей редакции), Федеральным законом от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  Мортковского  сельского
поселения,

Совет Мортковского сельского поселения решил:

1.  Одобрить основные характеристики бюджета  Мортковского  сельского
поселения:

1.1. На 2021 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 5 547 900,70 рублей, 
- общий объем расходов бюджета в сумме 5 547 900,70 рублей,  
- дефицит (профицит) бюджета в сумме  0,00 рублей.
1.2. На 2022 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 5 453 942,48 рублей, 
- общий объем расходов бюджета в сумме 5 453 942,48 рублей,  
- дефицит (профицит) бюджета в сумме  0 рублей.
1.3. На 2023 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 5 416 142,48 рублей, 
- общий объем расходов бюджета в сумме 5 416 142,48 рублей,
- дефицит (профицит) бюджета в сумме  0 рублей.
2.  Настоящее  решение  подлежит  опубликованию  на  официальном  сайте

Мортковского  сельского  поселения  и  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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Российская Федерация
Совет Мортковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четверного созыва

РЕШЕНИЕ
от 18.11.2020 г. № 4

с. Мортки

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета
Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района
Ивановской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
Мортковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области,

Совет Мортковского сельского поселения решил:

1.  Провести  публичные  слушания  по  обсуждению  проекта  бюджета
Мортковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области на  2021 год  и  на  плановый период 2022 и  2023 годов
03.12.2020 года в здании администрации поселения  по адресу: с. Мортки, ул.
Школьная, д.9  в 10 часов  по московскому времени.

2.  Назначить  ответственным  за  проведение  публичных  слушаний  по
обсуждению проекта  бюджета Мортковского сельского поселения на 2021 год и
на  плановый  период  2022  и  2023  годов  –  Серову  Зою  Борисовну,  главу
Мортковского сельского поселения.

3.  Настоящее  решение  подлежит  опубликованию  на  официальном  сайте
Мортковского  сельского  поселения  и  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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Российская Федерация
Совет Мортковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четверного созыва

РЕШЕНИЕ
от 18.11.2020 г. № 5

с. Мортки

О расходовании резервного фонда администрации Мортковского сельского
поселения за 3 квартал 2020 года.

В  соответствии  с  Положением  о  бюджетном  процессе  в  Мортковском
сельском поселении Пучежского муниципального района

Совет Мортковского сельского поселения решил:

1. Отчет о расходовании резервного фонда администрации Мортковского
сельского поселения за 3 квартал 2020 года принять к сведению.

Глава Мортковского 
сельского поселения                                                                               З.Б.Серова

Председатель Совета 
Мортковского сельского поселения                                              Г.Н.Ермошина
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Отчет
об исполнении резервного фонда

за 3 квартал  2020 года
по администрации Мортковского сельского поселения 

Пучежского муниципального района Ивановской области

Создано резервного фонда в 2020 году    - 30000=
Использование резерва  в 3 квартале -   нет

Итого расход-   0=
Остаток средств -  30000=
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Российская Федерация
Совет Мортковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четверного созыва

РЕШЕНИЕ
от 18.11.2020 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 6 047 268,73 рублей, 
- общий объем расходов бюджета в сумме 6 167 780,03 рублей,  
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 120 511,30 рублей.
2. Подпункт 1 пункта 2 статьи 3 изложить в новой редакции:
1) из областного бюджета:
а) на 2020 год в сумме 3 547 054 рублей,
б) на 2021 год в сумме 3 136 000 рублей,
в) на 2022 год в сумме 3 068 800,00 рублей.
3.  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.   

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
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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 № 5. 

8.  Приложение  №  10  к  Решению  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению № 6.

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
от 18.11.2020г.  № 8

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 5338268,73 4907900,70 4933342,48
000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
5338268,73 4391546,80 4324346,80

000 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3466054,00 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

124754,00

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

124754,00

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 90200,00 82000,00 85900,00
000 202 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
90200,00 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

90200,00 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 6047268,73 5621400,70 5660042,48

95
 
 



Приложение № 2
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения
от 18.11.2020г.  № 8

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:

120511,30 0,0 0,0

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

120511,30 0,0 0,0

330 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6047268,73 -5621400,70 -5660042,48
330 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -6047268,73 -5621400,70 -5660042,48
330 01 05 020100 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
-6047268,73 -5621400,70 -5660042,48

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

-6047268,73 -5621400,70 -5660042,48

330 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6167780,03 5621400,70 5660042,48
330 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6167780,03 5621400,70 5660042,48
330 01 05 020100 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
6167780,03 5621400,70 5660042,48

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

6167780,03 5621400,70 5660042,48

96
 
 



Приложение № 3
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения
от 18.11.2020г.  № 8

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

-6047268,73 -5621400,70 -5660042,48

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

6167780,03 5621400,70 5660042,48

Всего: 120511,30 0,0 0,0
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Приложение № 4
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения
от 18.11.2020г.  № 8

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

Непрограммные  направления  деятельности  органов  местного
самоуправления Мортковского сельского поселения

04 0 00 00000 4032445,30 +9200,00 4041645,30

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где
отсутствуют  военные  комиссариаты  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

04 9 00 51180 100 81000,00 +9200,00 90200,00

Итого расходов 6158580,03 +9200,00 6167780,03

98
 
 



Приложение № 5
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения
от 18.11.2020г.  № 8

Ведомственная структура расходов  бюджета Мортковского сельского поселения на 2020 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

Осуществление  первичного  воинского  учета  на
территориях,  где  отсутствуют  военные
комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 02 03 0490051180 100 81000,00 +9200,00 90200,00

Итого расходов 6158580,03 +9200,00 6167780,03
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Приложение № 6
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения
от 18.11.2020г.  № 8

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 2589395,30 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 338760,00 338760,00 267660,00
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 90200,00 82000,00 85900,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 90200,00 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 484826,98 256080,00 269280,00
0503 Благоустройство 484826,98 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: 6167780,03 5621400,70 5660042,48
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Администрация Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2020 № 57-п
с. Сеготь

О внесении изменений в постановление № 183-п от 25.10.2013г. «Об
утверждении муниципальной программы «Забота и внимание» в

Сеготском сельском поселении Пучежского муниципального района
Ивановской области»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  06
октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации,  постановлением администрации
Сеготского  сельского  поселения  от  26.09.2013г.  №  167  –  п  "О  Порядке
разработки, утверждения и реализации муниципальных  программ Сеготского
сельского поселения»

постановляет:

Внести изменения в постановление администрации Сеготского сельского
поселения от 25.10.2013г. № 183-п:

1.  В разделе 1 «Паспорт» пункт «Объемы и источники финансирования
Программы» изложить в новой редакции: 

«Общий  объем  финансирования  Программы  составляет:  в  2020  –  2023
годах – 130,5 тыс. рублей, 

в том числе:
средства местного бюджета
2020 год – 22,5 тыс. рублей; 
2021 год – 36,0 тыс. рублей; 
2022 год – 36,0 тыс. рублей;
2023 год – 36,0 тыс. рублей»  
2. Раздел 4 приложения изложить в новой редакции (приложение № 1).
3.  Раздел  5  приложения  изложить  в  новой  редакции  «общий  объем

финансирования программы составляет 130,5 тыс. руб.»
4. Контроль за настоящим постановлением  оставляю за собой.

Глава  Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                           Г.В. Сорокина
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Приложение № 1
к постановлению администрации Сеготского сельского поселения 

Пучежского муниципального района Ивановской области
от 06.11.2020г. № 57-п

N
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализа

ции

Объем финансирования
программы по годам, тыс. руб.

Ответственный
исполнитель

2020 2021 2022 2023 всего
1.Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей и молодежи
1.1

Организация  и
проведение
мероприятий,
посвященных
празднованию
Масленицы 

февраль
2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 Администрация

Сеготского
сельского
поселения
Пучежского
муниципального
района  Ивановской
области

1.2
Организация
поздравления
районного
конкурса
«Женщина
года»

март
- - - - -

1.3
Организация  и
проведение
мероприятий,
посвященных
празднованию
Дня Победы 

май
- 5,0 5,0 5,0 15,0

1.4 Организация
поздравлений
выпускников

июнь 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0

1.5
Организация  и
проведение
мероприятий,
посвященных
празднованию
Дня  села,  Дня
деревни

июнь -
август

5,0 16,5 16,5 16,5 54,5

1.6 Организация
поздравлений
первокласснико
в

сентябр
ь

1,5 2,0 2,0 2,0 7,5

1.7 Организация  и
проведение
мероприятий,

октябрь 7,0 3,0 3,0 3,0 16,0
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посвященных
Дню  пожилых
людей

1.8 Организация  и
проведение
мероприятий,
посвященных
Дню матери

ноябрь - 2,0 2,0 2,0 6,0

1.9 Организация
поздравлений
долгожителей
(90-100-лет)

в
течение

года

1,5 1,5 1,5 1,5 6,0

1.1
0 Организация  и

проведение
мероприятий
для  детей  -
инвалидов,
связанных  с
празднованием
Нового года 

декабрь
3,5 2,0 2,0 2,0 9,5

Всего  по
мероприятия
м

22,5 36,0 36,0 36,0 130,5
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Администрация Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2020 № 58-п
с. Сеготь

О внесении изменений в постановление № 192-п от 01.11.2013г. «Об
утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание

автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов
Сеготского сельского поселения»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  06
октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации,   постановлением администрации
Сеготского  сельского  поселения  от  26.09.2013г.  №  167  –  п  "О  Порядке
разработки, утверждения и реализации муниципальных  программ Сеготского
сельского поселения»

постановляет:

Внести изменения в постановление администрации Сеготского сельского
поселения от 01.11.2013г. № 192-п:

1.В приложении постановления раздел 1 «Паспорт Программы»:

1.1  Пункт  «Сроки  реализации  программы»  изложить  в  новой  редакции
«2020 – 2023 годы».

1.2  Пункт  «Объемы  бюджетных  ассигнований»  изложить  в  новой
редакции: 

«2020 год – 1 914,91253 тыс. рублей;
2021 год – 2 077,40082 тыс. рублей;
2022 год -  2 186,01532 тыс. рублей;
2023 год – 2 186,01532 тыс. рублей.»

3. Контроль за настоящим постановлением  оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2020 № 59-п
с. Сеготь

О внесении изменений в постановление № 84-п от 07.11.2017г. «Об
утверждении муниципальной программы «Благоустройство Сеготского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской

области»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  06
октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации,  постановлением  администрации
Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области от 26.09.2013г. № 167 «О порядке разработки, утверждения
и  реализации  муниципальных  программ  Сеготского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области», Устава Сеготского
сельского поселения, администрация Сеготского сельского поселения

постановляет:

Внести изменения в постановление администрации Сеготского сельского
поселения от 07.11.2017г. № 84-п:

1.  В приложении постановления раздел 1 «Паспорт»  пункт «Объемы и
источники финансирования Программы» изложить в новой редакции: 

Объемы  и  источник
финансирования
Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет
средств  бюджета  Сеготского  сельского  поселения.
Общий объем необходимых финансовых средств для
реализации  Программы  из  бюджета  Сеготского
сельского поселения: 
2020 год –  1 529,6 тыс. рублей;
2021 год – 433,0 тыс. рублей;
2022 год – 741,5 тыс. рублей;
2023 год – 763,5 тыс. рублей.
Бюджетные  ассигнования,  предусмотренные   в
плановом  периоде  могут  быть  уточнены  при
формировании  проекта местного бюджета

2.  Абзац  2  раздела  4  «Обоснование  объема  финансовых  ресурсов,
необходимых  для  реализации  муниципальной  Программы»  в  приложении
постановления изложить в новой редакции:
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«Объем средств, предусмотренный на реализацию Программы из бюджета
Сеготского сельского поселения, составляет 3 467,6 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 1 529,6 тыс. руб.;
2021 год – 433,0 тыс. руб.;
2022 год – 741,5 тыс. руб.;
2023 год – 763,5 тыс. руб.»

3. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                           Г.В. Сорокина
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Приложение № 1
к постановлению администрации Сеготского сельского поселения 

Пучежского муниципального района Ивановской области
от 06.11.2020г. № 59-п

Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории
Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской

области» 

N
п/п

Наименование
мероприятия

Объем финансирования программы по годам, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год всего
1 Уличное освещение: 431,4 225,0 225,0 225,0 1 106,4

1.1 Оплата  за  потребляемую
электроэнергию

168,4 150,0 150,0 150,0 618,4

1.2 Текущий  ремонт  уличного
освещения

70,0 60,0 60,0 60,0 250,0

1.3 Размещение  уличных
светильников

193,0 15,0 15,0 15,0 238,0

2 Прочие  мероприятия  по
благоустройству:

1 098,2 208,0 516,5 538,5 2 361,2

2.1 Транспортные услуги 20,0 12,0 20,0 20,0 72,0

2.2 Спил деревьев, обкос травы 50,0 15,0 158,0 158,0 381,0

2.3 Ликвидация  стихийных
свалок,  уборка  территории
от  мусора,  вывоз  мусора,
утилизация  ртутных  ламп,
хим.  обработка  от
Борщевика

150,0 44,2 40,0 40,0 274,2 

2.4 Ремонт  систем
водоснабжения

100,0 50,0 108,2 108,2 366,4

2.5 Содержание  мест
захоронения

100,0 83,0 60,0 60,0 303,0

2.6 Содержание  пожарных
водоемов

20,0 - 20,0 20,0 60,0

2.7 Опашка деревень - - 30,0 30,0 60,0

2.8 Приобретение материалов 50,0 - 50,0 50,0 150,0

2.9 Прочие  мероприятия  по
благоустройству

608,2 3,8 30,3 52,3 694,6

Всего по мероприятиям 1 529,6 433,0 741,5 763,5 3 467,6
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Администрация Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2020 № 61-п
с. Сеготь

О внесении изменений в постановление администрации Сеготского
сельского поселения от 25.12.2019 г. № 70-п «Об утверждении

муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения
Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района на

2020 г.»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.12.1994г  №69-ФЗ  «О
пожарной  безопасности»,  Федеральным  законом  от  21.12.1994г  №68-ФЗ  «О
защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера», Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом
Сеготского сельского поселения, 

постановляет:

1.Приложение  к  постановлению  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложения № 1

Глава  Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                           Г.В. Сорокина
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Приложение к постановлению 
администрации Сеготского

сельского поселения 
от 17.11.2020 г. № 61-п

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность и защита населения 

Сеготского сельского поселения на 2020 г.»
Программа в тыс.рублях

№ п/п Мероприятия 2020 (тыс.
руб.)

Источник
финансирования

1 2 3 4

1 Организационные мероприятия

1.1 Проведение совещаний с руководителями

1.2 Проведение собраний и информационных встреч
с жителями, председателями уличных комитетов
по вопросам пожарной безопасности

1.3 Обучение  неработающего  населения  правилам
пожарной  безопасности  через  Областное
государственное учреждение «Пучежский центр
занятости населения»

1.4 Обучение  населения  правилам  пожарной
безопасности  через  средства  массовой
информации, листовки и др.

1.5 Проведение  занятий  с  рабочими  и  служащими
администрации Се готского сельского поселения
по правилам пожарной безопасности

1.6 Проведение  заседаний  КЧС и  ПБ по  вопросам
обеспечения ПБ

2 Общепоселенческие мероприятия

2.1 Обеспечение  ППБ при проведении массовых и
праздничных мероприятий

2.2 Проведение  проверок  чердаков,  подвалов,  на
предмет  проникновения  в  них  лиц  без
определенного места жительства

2.3 Работа  санитарной  комиссии  по  вопросу
своевременной уборки территории

2.4 Обновление  и  создание  уголков  по  пожарной
безопасности,  размещение  в  многоквартирных
домах наглядной агитации

2.5 Проведение  инвентаризации  пожарных
гидрантов

2.6 Ремонт,  содержание,  приобретение  и  установка
новых пожарных гидрантов, опашка деревень

Местный бюджет

109
 
 



2.7 Проведение  обследования  противопожарных
водоемов

2.8 Содержание  противопожарных водоемов 20,0 Местный бюджет

2.9 Ликвидация  последствий  ЧС  и  оказание
материальной  помощи  гражданам,
пострадавшим от пожаров и других ЧС

Местный бюджет 
(резервный фонд)

2.10 Проведение месячников пожарной безопасности
среди  предприятий  и  организаций  Сеготского
сельского поселения

2.11 Плановые  проверки  состояния  пожарной
безопасности  подведомственных предприятий и
организаций поселения

2.12 Содействие добровольным пожарным обществам
в их работе по пропаганде правил и норм ПБ

2.13 Уличное освещение 168,3 Местный бюджет

2.14 Ремонт колодцев

3. Мероприятия по улучшению качества дорог

3.1 Зимнее содержание дорог 570,0 Районный бюджет

3.2 Летнее содержание  дорог

3.3 Капитальный ремонт дорог

4 Работа  администрации  Сеготского  сельского
поселения

4.1 Участие в федеральных и областных программах
развития и совершенствования пожарной защиты
населения

4.2 Организация и проведение учений и тренировок
по пожарной безопасности

4.3 Разработка нормативно-правовых актов и планов
в области противопожарной безопасности

ИТОГО 758,3

Исполнитель программы: администрация Сеготского сельского поселения.
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Администрация Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2020 № 62-п
с. Сеготь

Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении бюджетных
инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или

муниципальными учреждениями и государственными или
муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального
строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества

за счет средств местного бюджета

В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
администрация Сеготского сельского поселения 

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о предоставлении
бюджетных  инвестиций  юридическим  лицам,  не  являющимся
государственными  или  муниципальными  учреждениями  и  государственными
или  муниципальными  унитарными  предприятиями,  в  объекты  капитального
строительства и (или)  на приобретение объектов недвижимого имущества за
счет средств местного бюджета.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального

обнародования.

Глава  Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                           Г.В. Сорокина
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Приложение 
к  постановлению администрации

Сеготского  сельского поселения
от 23.11.2020 г № 62 - п

ПОРЯДОК
принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не

являющимся государственными или муниципальными учреждениями и
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты

капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого
имущества за счет средств местного бюджета

I. Основные положения
1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  правила  принятия  решения  о  предоставлении

бюджетных инвестиций за счет средств местного бюджета (далее – бюджетные инвестиции)
юридическим  лицам,  не  являющимся  государственными  или  муниципальными
учреждениями  и  государственными  или  муниципальными  унитарными  предприятиями
(далее -  юридическое лицо),  на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами
реставрации,  техническое  перевооружение)  объектов  капитального  строительства  или  на
приобретение объектов недвижимого имущества (далее – решение). 

2. Инициатором подготовки проекта решения может выступать муниципальный орган
исполнительной власти,  являющийся главным распорядителем средств местного бюджета,
осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности,
к которой относиться юридическое лицо (далее - главный распорядитель).

3. Отбор объектов капитального строительства, в строительство (реконструкцию, в том
числе  с  элементами  реставрации,  техническое  перевооружение)  которых,  либо  объектов
недвижимого  имущества  (далее  –  объект),  на  приобретение  которых  необходимо
осуществлять бюджетные инвестиции, производится с учетом: 

а) приоритетов и целей развития сельского поселения исходя из прогноза и программы
социально-экономического  развития  сельского  поселения,  муниципальных  программ,  а
также документов территориального планирования сельского поселения;

б) оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на
капитальные вложения; 

в)  оценки  влияния  создания  объекта  капитального  строительства  на  комплексное
развитие территории сельского поселения; 

г)  оценки влияния создания объекта капитального строительства либо приобретения
объекта  недвижимого  имущества  на  конкурентную  среду  в  сфере  деятельности
юридического лица. 

4.  Финансирование  следующих  работ  осуществляется  юридическим  лицом  без
использования бюджетных инвестиций:

а)  разработка  проектной  документации  на  объекты  капитального  строительства  и
проведения  инженерных  изысканий,  выполняемых  для  подготовки  такой  проектной
документации; 

б) приобретение земельных участков под строительство; 
г)  проведение  технологического  и  ценового  аудита  инвестиционных  проектов  по

строительству  (реконструкции,  техническому  перевооружению)  объектов  капитального
строительства в установленных законом случаях; 

д)  проведение  государственной  экспертизы  проектной  документации  и  результатов
инженерных изысканий; 
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е)  проведение  проверки  достоверности  определения  сметной  стоимости  объектов
капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств
местного бюджета. 

II. Подготовка проекта решения
5.  Администрация  Сеготского  сельского  поселения  (далее  по  тексту  -  Главный

распорядитель) подготавливает проект решения и, в случае если главный распорядитель не
является одновременно субъектом бюджетного планирования, согласовывает этот проект с
субъектом бюджетного планирования, в ведении которого он находится.

6.  Проект  решения  подготавливается  в  форме  постановления  администрации
Сеготского сельского поселения. 

В проект решения включается объект, в отношении которого инвестиционный проект
соответствует  качественным  и  количественным  критериям  и  предельному  значению
интегральной  оценки  эффективности  использования  средств  местного  бюджета,
направляемых на капитальные вложения, проведенной главным распорядителем в порядке,
установленном  администрацией  Сеготского  сельского  поселения,  а  также  документам
территориального  планирования  Сеготского  сельского  поселения,  в  случае  если  объект
капитального  строительства  является  объектом  местного  значения,  подлежащим
отображению в этих документах.

7. Проект решения содержит следующую информацию в отношении каждого объекта: 
а)  наименование  объекта  капитального  строительства  согласно  проектной

документации  (согласно  паспорту  инвестиционного  проекта  в  отношении  объекта
капитального  строительства  в  случае  отсутствия  проектной  документации  на  дату
подготовки проекта решения), либо наименование объекта недвижимого имущества согласно
паспорту инвестиционного проекта; 

 б)  направление  инвестирования  (строительство,  реконструкция,  в  том  числе  с
элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение); 

в) наименования главного распорядителя; 
г) наименование застройщика или заказчика (заказчика-застройщика); 
д)  мощность  (прирост  мощности)  объекта  капитального  строительства,  подлежащая

вводу; 
е) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта;
 ж) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной

проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального
строительства,  либо  стоимость  приобретения  объекта  недвижимого  имущества  согласно
паспорту инвестиционного проекта, а также распределение указанных стоимостей по годам
реализации  инвестиционного  проекта,  рассчитанные  в  ценах  соответствующих  лет
реализации инвестиционного проекта;

з) общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, а также распределение общего
(предельного)  объема  бюджетных  инвестиций  по  годам  реализации  инвестиционного
проекта,  предоставляемых  на  реализацию  инвестиционного  проекта  (в  ценах
соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

 и) общий объем собственных или заемных средств юридического лица, направляемых
на  реализацию  инвестиционного  проекта,  а  также  распределение  этих  средств  по  годам
реализации  инвестиционного  проекта  (в  ценах  соответствующих  лет  реализации
инвестиционного проекта).

8.  Общий  (предельный)  объем  бюджетных  инвестиций,  предоставляемых  на
реализацию инвестиционного проекта, не может быть установлен выше 90 процентов и ниже
5  процентов  сметной  стоимости  объекта  капитального  строительства  (при  наличии
утвержденной  проектной  документации)  или  предполагаемой  (предельной)  стоимости
объекта  капитального  строительства  либо  стоимости  приобретения  объекта  недвижимого
имущества  согласно  паспорту  инвестиционного  проекта  (в  ценах  соответствующих  лет
реализации инвестиционного проекта).
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9.  Главный  распорядитель  направляет  проект  решения  с  пояснительной  запиской  и
финансово-экономическим обоснованием в администрацию Сеготского сельского поселения
на согласование не позднее, чем за 2 месяца до определенной в установленном порядке даты
начала  рассмотрения  проектов  решений  постоянной  депутатской  комиссией  Совета
Сеготского сельского поселения, по вопросам экономики, налоговой и финансовой политики,
управления  имуществом,  находящемся  в  муниципальной  собственности,  земельным
отношениям,  жилищно-коммунальному  хозяйству,  строительству,  торговле  и
предпринимательству, экологии и чрезвычайным ситуациям, (далее - Бюджетная комиссия). 

Одновременно  с  проектом  решения  по  каждому  объекту  также  направляются
документы, материалы, исходные данные,  необходимые для расчета указанной в абзаце 2
пункта 6 настоящих Правил интегральной оценки, и результаты такой интегральной оценки. 

Кроме того, предоставляются следующие документы: 
копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица, состоящей

из  бухгалтерского  баланса,  отчета  о  финансовых  результатах,  отчета  о  целевом
использовании средств и приложений к ним, за последние 2 года; 

решение общего собрания акционеров юридического лица о выплате дивидендов по
акциям всех категорий (типов) за последние 2 года; 

решение  уполномоченного  органа  юридического  лица  о  финансировании  объекта  в
объеме, предусмотренном в подпункте «и» пункта 7 настоящего Порядка. 

10.  Проект решения вносится  главным распорядителем в бюджетную комиссию для
рассмотрения и согласования. 

11.  После  согласования  проекта  решения  Бюджетной  комиссией  администрация
Сеготского  сельского  поселения  вносит  в  установленном  порядке  председателю  Совета
Сеготского  сельского  поселения  -  главе  Сеготского  сельского  поселения  проект
постановления администрации Сеготского сельского поселения. 

12. В случае если проект решения согласован Бюджетной комиссией с условием его
доработки, он подлежит доработке в соответствии с замечаниями, повторному согласованию
и принятию в установленном порядке. 

13.  Решение  принимается  главным  распорядителем  не  позднее  срока  составления
проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

14. Принятые до утверждения документов территориального планирования Сеготского
сельского поселения решения в отношении объектов капитального строительства местного
значения,  подлежащих  отображению  в  документах  территориального  планирования
Сеготского сельского поселения, но не предусмотренных указанными документами, должны
быть  приведены  в  соответствие  с  этими  документами  в  течение  2  месяцев  со  дня
утверждения таких документов территориального планирования.

III. Подготовка проекта договора
15. Предоставление юридическим лицам бюджетных инвестиций влечет возникновение

права  муниципальной  собственности  на  эквивалентную  часть  уставных  (складочных)
капиталов юридических лиц, которое оформляется участием сельского поселения в уставных
(складочных)  капиталах  таких  юридических  лиц  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации. 

16.  Договор между администрацией Сеготского сельского поселения и юридическим
лицом об участии Сеготского  сельского  поселения  в  собственности  субъекта  инвестиций
(далее – договор) подготавливается главным распорядителем. 

17. В договоре предусматриваются следующие положения: 
целевое  назначение  бюджетных  инвестиций,  включая  наименование  объекта

капитального  строительства  либо  объекта  недвижимого  имущества,  на  строительство
(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение), либо
приобретение,  на  которое  предоставляются  бюджетные инвестиции,  его  мощность,  сроки
строительства  (приобретения),  сметную  стоимость  (предполагаемую  (предельную)
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стоимость) либо стоимость приобретения, а также общий объем капитальных вложений за
счет  всех  источников  финансового  обеспечения,  в  том  числе  объем  предоставляемых
бюджетных инвестиций, который должен соответствовать объему бюджетных ассигнований
на осуществление бюджетных инвестиции;

условия  предоставления  бюджетных  инвестиций,  в  том  числе  обязательство
юридического  лица  вложить  в  объект  инвестиции  в  объеме,  указанном  в  подпункте  «и»
пункта  7  настоящего  Порядка,  и  предусмотренном  в  постановлении  администрации
Сеготского  сельского поселения; 

порядок и сроки представления отчетности об использовании бюджетных инвестиций,
установленной главным распорядителем; 

право  главного  распорядителя  и  уполномоченных  органов  муниципального
финансового  контроля  на  проведение  проверок  соблюдения  юридическим лицом условий
предоставления бюджетных инвестиций; 

обязанность  соблюдения  юридическим  лицом  установленных  законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в  сфере закупок товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд  положений;  обязанность
юридического  лица  разработать  проектную  документацию  и  провести  инженерные
изыскания, выполняемые для подготовки такой проектной документации, а также провести
государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий
(в случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской
Федерации является обязательным) без использования на эти цели бюджетных инвестиций; 

обязанность  проведения  юридическим  лицом  проверки  достоверности  определения
сметной  стоимости  объектов  капитального  строительства,  строительство  которых
финансируется с привлечением средств местного бюджета без использования на эти цели
бюджетных инвестиций; 

ответственность юридического лица за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору. 

18. Договор оформляется в течение трех месяцев после дня вступления в силу решения
о местном бюджете. Отсутствие оформленных в установленном порядке договоров служит
основанием для не предоставления бюджетных инвестиций.
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Российская Федерация
Совет Сеготского сельского  поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 17.11.2020 г. № 1

с. Сеготь

О внесении изменений в решение Совета Сеготского сельского поселения 
от 28.07.2010 г. № 1 «О регламенте Совета Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района.»

В соответствии с действующим законодательством, Уставом Сеготского 
сельского поселения Пучежского муниципального района, в целях обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления Сеготского сельского 
поселения,

Совет Сеготского сельского поселения решил:

Внести в Решение Совета Сеготского сельского поселения от 28.07.2010 г.
№ 1 (далее -Решение) следующие изменения :

1.абзац 1 пункта 3 статьи 3 Решения изложить в новой редакции:
«3. Совет Сеготского  сельского поселения состоит из 10 депутатов.»
2. Первый  абзац статьи 10 Решения изложить в новой редакции:
«После избрания Председателя Совета - первое и последующие заседания

Совета ведет председатель Совета или его заместитель.»    
3. Пункт 10 статьи 33 решения изложить в новой редакции:
«10. Совет в обязательном порядке образует постоянные комиссии:
а) мандатную;
б) по социальной политике;
в)  по  экономической  политике,  бюджету,  финансам  и  налогам,

муниципальному имуществу, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
дорогам».

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

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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Российская Федерация
Совет Сеготского сельского  поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 17.11.2020 г. № 5

с. Сеготь

О введении в действие на территории Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области земельного налога.

В  соответствии  с  главой  31  Налогового  Кодекса  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Совет Сеготского сельского поселения решил:
 

1. Ввести с 1 января 2021 года на территории Сеготского сельского поселения
Пучежского  муниципального  района  земельный  налог  на  земли,  находящиеся  на
территории  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района.
Настоящим решением определить налоговые ставки земельного налога (далее-налог),
порядок  и  сроки  уплаты  налога,  порядок  и  сроки  представления
налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой
базы, а также установить налоговые льготы.

2. Установить налоговые ставки применительно к налоговой базе, определяемой
как кадастровая стоимость земельных участков и исчисленной, в соответствии со ст.
394 главы 31 НК РФ в следующих размерах:

0,1% в отношении земельных участков:
- приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства;
-  занятых  жилищным  фондом  и  объектами   инженерной  инфраструктуры

жилищно - коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный
участок, приходящийся на объект не относящийся к жилищному фонду и к объектам
инженерной  инфраструктуры  жилищно-коммунального  комплекса)  или
приобретенных (предоставленных)  для  жилищного строительства  (за  исключением
земельных  участков,  приобретенных  (предоставленных)  для  индивидуального
жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности) ;

-  находящихся  под  зданиями  и  сооружениями,  используемыми  для  оказания
образовательных, медицинских, социальных услуг и  услуг в сфере культуры.

0,15%  -  в  отношении  земельных  участков,  предназначенных  для  размещения
объектов торговли, общественного питания,бытового обслуживания;

0,25%  -  в  отношении  земельных  участков,  отнесенных  к  землям
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон  сельскохозяйственного
использования  в  населенных  пунктов  и  используемых  для  сельскохозяйственного
производства; 

0,3% в отношении земельных участков:

117
 
 



-  не  используемых  в  предпринимательской  деятельности,  приобретенных
(предоставленных) для садоводства или огородничества ,  а также земельных участков
общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года №
217-ФЗ « О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

-  ограниченных  в  обороте  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных
нужд;

0,5%  -  в  отношении  земельных  участков,  предназначенных  для  размещения
производственных зданий, строений,сооружений промышленности;

1,5% -  в  отношении  прочих  земельных  участков,  за  исключением земельных
участков, которые не являются объектами налогообложения согласно части 2 статьи
389 Налогового Кодекса Российской Федерации.

3. Освобождаются от уплаты земельного налога:
3.1. Категории налогоплательщиков, предусмотренных ст.395 главы 31 НК РФ.
3.2 Дополнительно освобождаются от налогообложения:
- Органы местного самоуправления в отношении принадлежащих им земельных

участков, расположенных на территории Сеготского сельского поселения.
-  Налогоплательщики  земельных  участков,  предназначенные  для  сельских

кладбищ по погребению тела  (останков человека) после смерти.
-  Налогоплательщики  земельных  участков,  находящиеся  под  зданиями  и

сооружениями,  используемыми  для  оказания  образовательных,спортивных,
медицинских, социальных услуг и услуг в сфере культуры.

-  Налогоплательщики  земельных  участков  находящиеся  в  собственности
участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны
и лиц приравненных к ним.

-  Освободить от  уплаты земельного налога  в  размере  50 процентов  субъекты
инвестиционной деятельности, реализующие инвестиционные проекты, включенные
в  Перечень  инвестиционных  проектов  Пучежского  муниципального  района,  в
отношении  земельных  участков,  на  которых  осуществляется  реализация
инвестиционного  проекта,  но  не  более  пяти  лет,  с  начала  финансирования
инвестиционного проекта. Налоговая льгота предоставляется в отношении площади
земельных  участков,  на  которых  осуществляется  реализация  инвестиционного
проекта.

4. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога самостоятельно.
5. Налог подлежит уплате  в следующие сроки:
Налогоплательщиками-организациями,  налог  уплачивается  01  февраля   года,

следующего за истекшим налоговым периодом.
6. Отменить решения Совета  Сеготского сельского поселения:
-  от  19.11.2014  г  №  5  «О  введении  в  действие  на  территории  Сеготского

сельского поселения Пучежского муниципального района, земельного налога»;
-  от 30.01.2015 г.№ 3 « О внесении изменений и дополнений в решение Совета

Сеготского  сельского  поселения  от  19.11.2014  г  №  5  «О  введении  в  действие  на
территории Сеготского сельского поселения Печенежского муниципального района,
земельного налога»

- от 23.06.2015 г. № 5  «О внесении изменений и дополнений в решение Совета
Сеготского  сельского  поселения  от  19.11.2014  г  №  5  «О  введении  в  действие  на
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территории  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района,
земельного налога»; 

- от 01.03.2016 г. № 2  «О внесении изменений и дополнений в решение Совета
Сеготского  сельского  поселения  от  19.11.2014  г  №  5  «О  введении  в  действие  на
территории  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района,
земельного налога»;

- от 28.11.2016 № 6 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета
Сеготского  сельского  поселения  от  19.11.2014  г  №  5  «О  введении  в  действие  на
территории  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района,
земельного налога»; 

-  от 23.06.2017 № 3 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета
Сеготского  сельского  поселения  от  19.11.2014  г  №  5  «О  введении  в  действие  на
территории  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района,
земельного налога»; 

- от 25.04.2018 г. № 3 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета
Сеготского  сельского  поселения  от  19.11.2014  г  №  5  «О  введении  в  действие  на
территории  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района,
земельного налога», 

-  03.10.2018 г.  № 4 «О внесении изменений и дополнений в  решение Совета
Сеготского  сельского  поселения  от  19.11.2014  г  №  5  «О  введении  в  действие  на
территории  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района,
земельного налога», 

- от 18.03.2020 г. № 5 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета
Сеготского  сельского  поселения  от  19.11.2014  г  №  5  «О  введении  в  действие  на
территории  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района,
земельного налога»

7.  Настоящее  решение  опубликовать  в  Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального района.

8. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года.

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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Российская Федерация
Совет Сеготского сельского  поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 17.11.2020 г. № 6

с. Сеготь

Об установлении налога на имущество физических лиц.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», федеральным законом Российской Федерации 04.10.2014 г. № 284-
ФЗ «О внесении изменений  в  статьи  12  и  85  части  первой и  часть  вторую
Налогового  кодекса  Российской  Федерации  и  признании  утратившим  силу
закона  Российской  Федерации  «О  налогах  на  имущество  физических  лиц»,
Законом Ивановской области от 13.11.2014 № 90-ОЗ«Об установлении единой
даты  начала  применения  на  территории  Ивановской  области  порядка
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой  стоимости  объектов  налогообложения»,  руководствуясь  Уставом
Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области

Совет Сеготского сельского поселения решил:

1.  Установить  и  ввести в  действие  с  1  января  2021 года на  территории
Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области налог на имущество физических лиц (далее-налог).

2.  Установить,  что  налоговая  база  определяется  в  отношении  каждого
объекта  налогообложения  как  его  кадастровая  стоимость,  указанная  в
государственном  кадастре  недвижимости  по  состоянию  на  1  января  года,
являющегося  налоговым  периодом,  с  учета  особенностей,  предусмотренных
пунктом 2 статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.

Установить  следующие  налоговые  вычеты  при  определении  налоговой
базы:

3.1 налоговая база по налогу в отношении квартиры,  части жилого дома
определяется  как  ее  кадастровая  стоимость,  уменьшенная  на   величину
кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры,
части жилого дома ;

3.2  налоговая  база  по  налогу  в  отношении  комнаты,  части  квартиры
определяется  как  ее  кадастровая  стоимость,  уменьшенная  на   величину
кадастровой  стоимости  10  квадратных  метров  общей  площади  этой
комнаты,части квартиры;

120
 
 



3.3 налоговая база по налогу в отношении жилого дома определяется как
его кадастровая стоимость, уменьшенная на  величину кадастровой стоимости
50 квадратных метров общей площади этого жилого дома;

3.4  налоговая  база  по  налогу  в  отношении  единого  недвижимого
комплекса, в состав которого входит хотя бы один жилой дом, определяется как
его кадастровая стоимость, уменьшенная один миллион рублей.

3.5. налоговая база в отношении объектов налогообложения, указанных в
пунктах  3.1-3.4  настоящей  статьи  находящиеся  в  собственности  физических
лиц, имеющих 3 и более несовершеннолетних детей, уменьшается на величину
кадастровой  стоимости  5  кв.м.  общей  площади  квартиры,  площади  части
квартиры, комнаты и 7 кв.м. общей площади жилого дома, части жилого дома в
расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Налоговый вычет, предусмотренный настоящим пунктом предоставляется
в отношении одного объекта налогообложения каждого вида (квартира, часть
квартиры,  комната,  жилой дом,  часть  жилого  дома)  в  порядке,  аналогичном
порядку предусмотренному пунктами 6 и 7 статьи 407 налогового  кодекса, в
том  числе  в  случае  не  представления  в  налоговый  орган  соответствующего
заявления, уведомления.

4.Установить  следующие  ставки  налога  на  имущество,  исходя  из
кадастровой стоимости объекта налогообложения:

1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае,  если проектируемым

назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один

жилой дом; 
-  гаражей  и  машино-мест,  в  том  числе  расположенных  в  объектах

налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых

не  превышает  50  квадратных  метров  и  которые  расположены  на  земельных
участках для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства или индивидуального жилищного строительства;

2) 2%  в  отношении  объектов  налогообложения,  включенных  в
перечень , определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового
кодекса,  в  отношении  объектов  налогообложения,  предусмотренных  абзацем
вторым  пункта  10  статьи  378.2  Налогового  кодекса,  а  также  в  отношении
объектов  налогообложения,  кадастровая  стоимость  каждого  из  которых
превышает 300  миллионов рублей.

3) 0,5 %  в отношении прочих объектов налогообложения.
5. В бюджет поселения  зачисляются налоги, начисленные на имущество

физических  лиц,  находящееся  в  пределах  границ  Сеготского  сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области.

6.  Установить,  что  для  граждан,  имеющих в  собственности  имущество,
являющееся  объектом  налогообложения  на  территории  Сеготского  сельского
поселения льготы, установленные в соответствии со статьей 407 Федерального
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закона  Российской  Федерации  от  04.10.2014  года  №  284-ФЗ  «О  внесении
изменений в статьи 12 и 85 части перовой и часть вторую Налогового кодекса
Российской  Федерации  и  признании  утратившим  силу  Закона  Российской
Федерации «О налогах на имущество физических лиц», действуют в полном
объеме.

7. Отменить: 
- Решение Совета  Сеготского сельского поселения от 19.11.2014 г № 4 «Об

установлении налога на имущество физических лиц.»;
- Решение Совета  Сеготского сельского поселения от 23.06.2015 г № 4 «О

внесении  изменений  в  решение  Совета  Сеготского  сельского  поселения  от
19.11.2014 г. № 4 «Об установлении налога на имущество физических лиц»;

- Решение Совета  Сеготского сельского поселения от 28.11.2016 № 7 «О
внесении  изменений  в  решение  Совета  Сеготского  сельского  поселения  от
19.11.2014 г. № 4 «Об установлении налога на имущество физических лиц»;

- Решение Совета  Сеготского сельского поселения от 18.03.2020 г. № 4 «О
внесении  изменений  в  решение  Совета  Сеготского  сельского  поселения  от
19.11.2014 г. № 4 «Об установлении налога на имущество физических лиц».

8.  Опубликовать  данное  решение  в  Правовом  вестнике  «Пучежского
муниципального района»

9. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года.

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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Российская Федерация
Совет Сеготского сельского  поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 17.11.2020 г. № 9

с. Сеготь

О расходовании средств резервного фонда Сеготского сельского поселения
2020 года.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Уставом  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области,  Положением  о  порядке
расходования средств резервного фонда администрации Сеготского сельского
поселения,  утвержденного  постановлением  администрации  Сеготского
сельского поселения от 25.05.2020 года № 21-п 

Совет  Сеготского сельского поселения решил:

Средства  резервного  фонда  в  сумме  20  000  (Двадцать  тысяч)  рублей
направить на раздел 0503 «Благоустройство».

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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Российская Федерация
Совет Сеготского сельского  поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 17.11.2020 г. № 11

с. Сеготь

«Об утверждении Положения о прядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Сеготского  сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом Ивановской  области  от
18.11.2014  №  86-ОЗ  «О  некоторых  вопросах  формирования,  организации  и
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований
Ивановской  области»,  Уставом  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области 

Совет Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального
района Ивановской области решил:

1.  Утвердить  Положение  о  порядке  проведения  конкурса  по  отбору
кандидатур на должность Главы Сеготского сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области (прилагается).

2.  Решение  Совета  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  от  02.04.2018  №  1  «Об
утверждении Положения о прядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на  должность  Главы  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области»  (в  редакции  решения  от
03.10.2018г., №6 от 02.10.2019г) признать утратившим силу.

3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с Уставом Сеготского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области.

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

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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Утверждено 
решением Совета Сеготского 

сельского поселения
от 17.11.2020г. №11

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы Сеготского  сельского поселения 

Пучежского муниципального района Ивановской области

1. Предмет регулирования

1.1.  Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы  Сеготского   сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области (далее - Положение) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах  организации местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ивановской
области  от  18.11.2014  №  86-ОЗ  «О  некоторых  вопросах  формирования,  организации  и
деятельности  органов  местного  самоуправления  муниципальных образований  Ивановской
области»,  Уставом Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области  определяет  порядок  проведения  конкурса  по  отбору  кандидатур  на
должность  Главы  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области  из  числа  кандидатур,  представленных  конкурсной  комиссией  по
результатам конкурса.

2. Понятия и термины, используемые в Положении

2.1. В Положении используются следующие понятия и термины:
Глава Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской

области  -  высшее  должностное  лицо  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области,  наделенное  Уставом  Сеготского  сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области   собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения и возглавляющее исполнительно-
распорядительный  орган  местного  самоуправления  Сеготского   сельского  поселения
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  -  Администрацию   Сеготского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области;

кандидат  на  должность  Главы  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области (далее - кандидат) - гражданин, представивший
документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы  Сеготского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  и
зарегистрированный  конкурсной  комиссией  в  установленном  настоящим  Положением
порядке;

кандидатура  на  должность  Главы  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  -  зарегистрированный  кандидат,
представленный  конкурсной  комиссией  по  результатам  конкурса  в  Совет   Сеготского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  для
проведения голосования по избранию на должность Главы  Сеготского  сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области;

конкурсная  комиссия  -  комиссия  по  проведению конкурса  по  отбору  кандидатур  на
должность  Главы  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
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Ивановской области;
конкурс по отбору кандидатур на должность Главы  Сеготского  сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области (далее - конкурс) - проводимая в
соответствии  с  решением  Совета   Сеготского   сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  о  проведении  конкурса  и  настоящим
Положением  процедура  отбора  кандидатур  на  должность  Главы   Сеготского   сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  из  числа
зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.

3. Цели проведения конкурса

3.1. Целью проведения конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатур
на должность Главы  Сеготского  сельского поселения Пучежского муниципального района
Ивановской области из числа граждан, представивших документы для участия в конкурсе и
зарегистрированных  конкурсной  комиссией  в  качестве  кандидатов,  способных  по  своим
личностным и деловым качествам осуществлять полномочия Главы  Сеготского  сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области по решению вопросов
местного  значения  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области,  а  также  обеспечивать  осуществление  органами  местного
самоуправления  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  и  отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Ивановской области.

3.2.  Конкурс призван обеспечивать равные права граждан Российской Федерации на
замещение должности Главы Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального
района Ивановской области.

4. Порядок принятия решения о проведении конкурса

4.1. Решение о проведении конкурса принимает Совет Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области.

4.2. Решение о проведении конкурса принимается в случаях:
1)  истечения  срока  полномочий  Главы  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского

муниципального  района  Ивановской  области,  предусмотренного  Уставом Сеготского
сельского поселения  Пучежского муниципального района Ивановской области;

2)  досрочного  прекращения  полномочий  Главы  Сеготского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области;

3) признания конкурса несостоявшимся;
4) неизбрания Советом Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального

района Ивановской области на должность Главы Сеготского сельского поселения Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  ни  одной  из  кандидатур,  представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса.

4.3.  Решение  Совета  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района Ивановской области о проведении конкурса должно содержать условия проведения
конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, дате начала и окончания приема
документов, месте и времени приема документов.

К условиям конкурса относятся:
1) требования, предъявляемые к кандидатам на должность Главы Сеготского сельского

поселения Пучежского муниципального района Ивановской области;
2) перечень документов, представляемых гражданами для участия в конкурсе по отбору

кандидатур  на  должность  Главы  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области.
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4.4.  Решение  Совета  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района Ивановской области о проведении конкурса подлежит официальному опубликованию
в  порядке,  установленном  Уставом Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области,  не  позднее  чем  за  двадцать  дней  до  дня
проведения конкурса.

5. Порядок формирования и организации деятельности
конкурсной комиссии

5.1. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия в количестве 6 (шести)
человек.

5.2. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Советом
Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области, а
другая половина – Главой Пучежского муниципального района Ивановской области.

Информация  о  проведении  конкурса  по  отбору  кандидатур  на  должность  Главы
Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области,
включающая  ходатайство  о  назначении  половины  членов  конкурсной  комиссии,
направляются Главе Пучежского муниципального района Ивановской области.

Кандидатов в члены конкурсной комиссии от Совета  Сеготского  сельского поселения
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  вправе  выдвигать  Председатель
Совета  Сеготского  сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской
области,  депутаты Совета   Сеготского  сельского поселения Пучежского муниципального
района  Ивановской  области  в  количестве  не  менее  одной  трети  от  установленной
численности  депутатов  Совета   Сеготского   сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области.

Решение Совета Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района
Ивановской области о назначении в состав конкурсной комиссии принимается большинством
голосов  от  числа  присутствующих  на  заседании  депутатов  Совета  Сеготского  сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  открытым
голосованием.

5.3.  Конкурсная  комиссия  состоит  из  председателя,  заместителя  председателя,
секретаря и членов конкурсной комиссии.

Председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии избираются
на первом заседании конкурсной комиссии из ее состава простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

Первое  заседание  конкурсной  комиссии  должно  состояться  до  дня  начала  приема
документов для участия в конкурсе.

5.4. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
2) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
3) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
4)  подписывает  протоколы  заседаний  конкурсной  комиссии  и  (или)  принятые

конкурсной комиссией решения, запросы, уведомления и другие документы;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с гражданами, представившими в

конкурсную комиссию документы для участия в конкурсе, кандидатами, иными гражданами,
государственными  органами,  органами  местного  самоуправления,  организациями,
средствами массовой информации и общественными объединениями;

7)  представляет  на  заседании  Совета  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  принятое  по  результатам  конкурса  решение
конкурсной комиссии.

5.5.  Заместитель  председателя  конкурсной  комиссии  осуществляет  полномочия
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председателя  конкурсной  комиссии  в  случае  его  отсутствия,  а  также  осуществляет  по
поручению председателя конкурсной комиссии иные полномочия.

5.6. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
2)  принимает  поступающие  в  конкурсную  комиссию  документы,  проверяет

правильность  их  оформления,  регистрирует  поступающие  и  исходящие  материалы  и
документы, готовит их для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии;

3) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает
извещение членов конкурсной комиссии, а при необходимости - граждан, представивших в
конкурсную  комиссию  документы  для  участия  в  конкурсе,  кандидатов,  иных  лиц,
привлеченных к участию в работе конкурсной комиссии, о дате, времени и месте заседания
конкурсной комиссии;

4) ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
5)  решает иные организационные вопросы,  связанные с  подготовкой и проведением

заседаний конкурсной комиссии;
6)  выполняет  поручения  председателя  конкурсной  комиссии,  а  в  его  отсутствие  -

заместителя председателя конкурсной комиссии.
5.7.  Члены  конкурсной  комиссии  осуществляют  свою  работу  на  непостоянной

неоплачиваемой основе.
5.8. Член конкурсной комиссии может быть выведен из состава конкурсной комиссии

по  решению  органа  (должностного  лица),  назначившего  его,  принимаемому  в  том  же
порядке, что и решение о назначении в состав конкурсной комиссии.

В  случае,  если  после  принятия  решения  о  назначении  конкурсной  комиссии  до
принятия  конкурсной  комиссией  решения  о  результатах  конкурса  будет  установлено,  что
гражданин, представивший документы для участия в конкурсе (кандидат), состоит в близком
родстве или свойстве с членом конкурсной комиссии (родители, супруг, дети, братья, сестры,
а  также братья,  сестры,  родители,  дети супругов и супруги детей) либо член конкурсной
комиссии  находится  в  непосредственном  подчинении  у  гражданина,  представившего
документы об участии в конкурсе (кандидата), то такой член конкурсной комиссии подлежит
выведению  из  состава  конкурсной  комиссии  по  решению  органа  (должностного  лица),
назначившего его.

Новый  член  конкурсной  комиссии  назначается  тем  органом  (должностным  лицом),
которым был назначен исключенный член конкурсной комиссии.

5.9.  Конкурсная комиссия является  коллегиальным органом и обладает следующими
полномочиями:

1) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;
2)  регистрирует  кандидатов  на  должность  Главы  Сеготского  сельского  поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области либо отказывает в регистрации;
3) организует и проводит конкурс;
4) определяет результаты конкурса;
5)  по  результатам  конкурса  представляет  Совету  Сеготского  сельского  поселения

Пучежского  муниципального  района  Ивановской области  для  проведения  голосования  по
кандидатурам  на  должность  Главы  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области не менее двух кандидатур;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
5.10.  По решению конкурсной комиссии к  ее  работе  могут привлекаться  в  качестве

независимых экспертов  специалисты в  сфере муниципального управления,  представители
научных и образовательных организаций, иные лица без включения их в состав конкурсной
комиссии.

5.11.  В  своей  деятельности  конкурсная  комиссия  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  Федеральным  законом от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  иными
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законодательными актами Российской Федерации и Ивановской области, Уставом Сеготского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,  а  также
настоящим Положением.

5.12. Основной организационной формой деятельности конкурсной комиссии являются
заседания.

Члены конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе передавать
свои полномочия другому лицу.

Члены  конкурсной  комиссии  не  имеют  право  разглашать  информацию  и  сведения,
ставшие им известными в процессе проведения конкурса, а также представлять конкурсную
комиссию в отношениях с гражданами, представившими в конкурсную комиссию документы
для  участия  в  конкурсе,  кандидатами,  иными  гражданами,  государственными  органами,
органами  местного  самоуправления,  организациями,  средствами  массовой  информации  и
общественными объединениями без соответствующего поручения председателя конкурсной
комиссии.

5.13. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует
не менее двух третей ее членов.

5.14.  Решения  конкурсной  комиссии  принимаются  путем  открытого  голосования.
Решение  конкурсной  комиссии  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  более
половины от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании
конкурсной комиссии.

Решения  конкурсной  комиссии  оформляются  протоколами,  в  которых  отражается
информация  о  ходе  заседания  и  принятых  решениях,  подписываемыми  председателем,
секретарем конкурсной комиссии и всеми членами конкурсной комиссии,  принимавшими
участие в голосовании.

5.15.  Материально-техническое  и  организационное  обеспечение  работы  конкурсной
комиссии  возлагается  на  администрацию  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области.

5.16. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия с момента ее формирования
в  правомочном  составе  до  дня  вступления  в  силу  решения  Совета  Сеготского  сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  об  избрании  на
должность  Главы  Сеготского   сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области  одной  из  кандидатур,  представленной  конкурсной  комиссией  по
результатам конкурса.

6. Условия участия в конкурсе

6.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие на
день проведения конкурса 18 лет.

На  основании  международных  договоров  Российской  Федерации  и  в  порядке,
установленном  законом,  иностранные  граждане,  постоянно  проживающие  на  территории
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,  имеют  право  участвовать  в
конкурсе на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации.

6.2. Для участия в конкурсе гражданин лично представляет в конкурсную комиссию:
1)  заявление в  письменной  форме  об  участии  в  конкурсе  по  форме  согласно

приложению № 1 к настоящему Положению в двух экземплярах;
2)  копию  паспорта  или  заменяющего  его  документа,  удостоверяющего  личность

гражданина, выданного уполномоченным государственным органом;
3) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к

настоящему Положению;
4) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования

либо о прекращении уголовного преследования.
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6.3.  Помимо обязательного перечня документов,  указанных в  пункте  6.2 настоящего
Положения,  гражданин  может  представить  в  конкурсную  комиссию  документы,
подтверждающие уровень его профессионального образования, профессиональные знания и
навыки:  копию  трудовой  книжки  и  (или)  сведения  о  трудовой  деятельности,
предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, копии документов,
подтверждающих профессиональное образование, квалификацию, рекомендательные письма,
характеристику  с  места  работы,  документы,  подтверждающие  прохождение
профессиональной  переподготовки,  стажировки,  повышения  квалификации,  документы,
свидетельствующие  о  наградах,  о  присвоении  ученых  степеней  и  иные  документы  по
усмотрению  гражданина.  Если  гражданин  менял  фамилию,  или  имя,  или  отчество,
представляются также копии подтверждающих документов.

6.4.  Копии  документов,  указанных  в  пунктах  6.2 и  6.3 настоящего  Положения,
принимаются при предъявлении оригинала и заверяются секретарем конкурсной комиссии
либо  должны быть  нотариально  заверены.  Копия  трудовой  книжки  может  быть  заверена
кадровой службой по месту работы гражданина.

6.5.  Заявление об участии в  конкурсе (далее  -  заявление)  регистрируется  в  журнале
регистрации  заявлений  с  указанием  даты  его  подачи,  перечня  прилагаемых  к  нему
документов (копий документов) и присвоением порядкового регистрационного номера.

Заявление подлежит регистрации только при условии представления одновременно с
ним  всех  документов,  предусмотренных  пунктом  6.2 настоящего  Положения.  Иные
документы могут быть представлены гражданином дополнительно в любое установленное
для приема документов время, но не позднее дня окончания их приема. Иные документы
также подлежат регистрации в журнале регистрации заявлений.

6.6. Заявление и соответствующие документы подаются гражданином лично секретарю
конкурсной комиссии.

Не  допускается  подача  заявления  и  документов  через  поверенного,  путем  их
направления по почте,  курьерской связью, с использованием факсимильной и иных видов
связи.

Факт подачи документов удостоверяется подписью секретаря конкурсной комиссии в
заявлении,  представленном гражданином в  двух  экземплярах  (один экземпляр  остается  в
конкурсной комиссии, другой возвращается гражданину).

6.7.  Несвоевременное  или  неполное  представление  документов,  предусмотренных
пунктом 6.2 настоящего Положения, является основанием для отказа лицу в их приеме для
участия в конкурсе.

В случае представления неполного пакета документов гражданин вправе в пределах,
установленных  решением  Совета  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области сроков приема документов повторно обратиться
в  конкурсную  комиссию  с  заявлением  с  обязательным  приложением  всех  документов,
предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Положения.

6.8.  Документы,  представленные  гражданином,  рассматриваются  конкурсной
комиссией.

С  целью  проверки  достоверности  сведений,  указанных  гражданином  в  заявлении,
представленных им документах, а также для установления обстоятельств, препятствующих
гражданину  участвовать  в  конкурсе,  конкурсная  комиссия  в  пределах  действующего
законодательства  Российской  Федерации  вправе  запрашивать  в  соответствующих  органах
необходимую для этого информацию.

6.9.  Конкурсная  комиссия  обязана  рассмотреть  представленные  гражданином
документы,  указанные  в  пункте  6.2,  не  позднее  10  дней  после  дня  окончания  приема
документов  для  участия  в  конкурсе  и  принять  решение  о  регистрации  кандидата  на
должность  Главы  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области либо об отказе в регистрации.

О принятом решении конкурсная комиссия уведомляет гражданина любым доступным
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способом, позволяющим достоверно установить, что уведомление доставлено адресату.
В случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе в регистрации кандидата в

уведомлении указываются причины такого отказа.
6.10. Кандидатом на должность Главы  Сеготского  сельского поселения Пучежского

муниципального  района  Ивановской  области  может  быть  зарегистрирован  гражданин,
который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным  законом от
12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных  гарантиях  избирательных прав  и  права  на  участие  в
референдуме  граждан  Российской  Федерации»  ограничений  пассивного  избирательного
права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

Не может быть зарегистрирован кандидатом на должность Главы Сеготского сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области гражданин Российской
Федерации:

1) признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы
по приговору суда;

2) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной
документ,  подтверждающий  право  на  постоянное  проживание  гражданина  Российской
Федерации  на  территории  иностранного  государства.  Указанный  гражданин  вправе  быть
избранным главой муниципального образования,  если это предусмотрено международным
договором Российской Федерации.

3)  осужденный  к  лишению  свободы  за  совершение  тяжких  и  (или)  особо  тяжких
преступлений  и  имеющий  на  день  проведения  конкурса  неснятую  и  непогашенную
судимость за указанные преступления;

4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость
которого  снята  или  погашена,  -  до  истечения  десяти  лет  со  дня  снятия  или  погашения
судимости;

5)  осужденный  к  лишению  свободы  за  совершение  особо  тяжких  преступлений,
судимость которого снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или
погашения судимости;

6)  осужденный  за  совершение  преступлений  экстремистской  направленности,
предусмотренных  Уголовным  кодексом Российской  Федерации,  и  имеющий  на  день
проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если
на такое лицо не распространяется действие подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;

7)  осужденные к  лишению свободы за  совершение  преступлений,  предусмотренных
статьей 106,  частью второй статьи 107,  частью третьей статьи 110.1,  частью второй статьи
112, частью второй статьи 119, частью первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью
первой статьи 127.2, статьей 136,частями второй и третьей статьи 141, частью первой статьи
142, статьей 142.1, частями первой и третьей статьи 142.2, частью первой статьи 150, частью
второй статьи 158,  частями второй и  пятой статьи 159,  частью второй статьи 159.1,  частью
второй статьи 159.2, частью второй статьи 159.3, частью второй статьи 159.5, частью второй
статьи 159.6, частью второй статьи 160, частью первой статьи 161, частью второй статьи 167,
частью третьей статьи 174,  частью третьей статьи 174.1,  частью второй статьи 189,  частью
первой статьи 200.2, частью второй статьи 200.3, частью первой статьи 205.2, частью второй
статьи 207.2,  статьей 212.1,  частью первой статьи 228.4,  частью первой статьи 230,  частью
первой статьи 232,  частью первой статьи 239,  частью второй статьи 243.4,  частью второй
статьи 244, частью первой.1 статьи 258.1, частями первой и второй статьи 273, частью первой
статьи 274.1,  частью второй статьи 280,  частью второй статьи 280.1,  частью первой статьи
282, частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и второй статьи
313,  частью  первой  статьи  318,  частью  второй  статьи  354,  частью  второй  статьи  354.1
Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,  и  имеющие  на  день  проведения  конкурса
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, - до истечения пяти лет со
дня снятия или погашения судимости.

8)  подвергнутый  административному  наказанию  за  совершение  административных
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правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

9)  в  отношении  которого  вступившим  в  силу  решением  суда  установлен  факт
нарушения  ограничений,  предусмотренных  пунктом  1  статьи  56 Федерального  закона  от
12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных  гарантиях  избирательных прав  и  права  на  участие  в
референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  либо  совершения  действий,
предусмотренных  подпунктом  «ж»  пункта  7 и  подпунктом  «ж»  пункта  8  статьи  76
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  если  указанные
нарушения либо действия совершены до дня проведения конкурса в течение установленного
Уставом Сеготского  сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской
области в соответствии с Законом Ивановской области от 18.11.2014 № 86-ОЗ «О некоторых
вопросах  формирования,  организации  и  деятельности  органов  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Ивановской  области»  срока  полномочий  Главы   Сеготского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области;

10) в отношении которого вступило в силу решение суда о лишении его права занимать
государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока,  если
конкурс состоится до истечения указанного срока.

Если срок действия ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных
подпунктами 4,  5 и 7 настоящего пункта, истекает до дня проведения конкурса, гражданин,
пассивное избирательное право которого было ограничено, вправе в установленном порядке
быть  кандидатом  на  должность  Главы   Сеготского   сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области.

Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым
уголовным  законом  не  признается  тяжким  или  особо  тяжким  преступлением,  действие
ограничений  пассивного  избирательного  права,  предусмотренных  подпунктами  3 -  5
настоящего пункта, прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона.

Если  тяжкое  преступление,  за  совершение  которого  был  осужден  гражданин,  в
соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если
особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии
с  новым уголовным законом признается  тяжким преступлением,  ограничения  пассивного
избирательного права, предусмотренные подпунктами 4 и 5 настоящего пункта, действуют до
истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

6.11.  Не  может  быть  зарегистрирован  кандидатом  на  должность  Главы  Сеготского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области иностранный
гражданин,  за  исключением  случая,  предусмотренного  абзацем  вторым  пункта  6.1
настоящего Положения.

6.12.  Не  может  быть  зарегистрирован  кандидатом на  должность  Главы   Сеготского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области гражданин,
замещавший должность Главы Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального
района Ивановской области и ушедший с указанной должности в отставку по собственному
желанию, в том числе в связи с избранием его депутатом либо на иную выборную должность,
замещение  которой  несовместимо  со  статусом  Главы   Сеготского   сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области, либо отрешенный от должности
Главы   Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области Губернатором Ивановской области,  если конкурс назначен  в  связи  с  указанными
обстоятельствами.

6.13.  В  целях  обеспечения  высокого  профессионального  уровня  Главы   Сеготского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  для
осуществления  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  при  проведении
конкурса предпочтение отдается кандидатам, имеющим высшее образование, удостоверенное
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дипломом государственного образца, и (или) профессиональные знания и навыки работы на
руководящих должностях в области финансов,  права,  промышленного производства,  иных
отраслей  экономики  или  социальной  сферы,  на  высших  или  главных  должностях
муниципальной  (государственной)  службы  либо  на  постоянной  основе  на  выборных
муниципальных (государственных) должностях.

6.14.  Зарегистрированный  кандидат  на  должность  Главы   Сеготского   сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области вправе в любое время до
принятия конкурсной комиссией решения о представлении Совету  Сеготского  сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  кандидатур  на
должность  Главы   Сеготского   сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области  представить  письменное  заявление  о  снятии  своей  кандидатуры  с
конкурса.

7. Процедура проведения конкурса

7.1. Для проведения конкурса необходимо участие не менее двух зарегистрированных
конкурсной комиссией кандидатов.

7.2.  При  проведении  конкурса  конкурсная  комиссия  проводит  оценку  деловых,
личностных и профессиональных качеств зарегистрированных кандидатов,  допущенных к
участию в конкурсе, их умений, знаний, навыков на основании представленных документов и
по результатам конкурсных испытаний.

7.3. При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие федеральным
законам  и  другим  нормативным  правовым  актам  Российской  Федерации  и  Ивановской
области  методы  оценки  профессиональных  и  личностных  качеств  кандидатов,  включая
индивидуальное  собеседование,  анкетирование,  проведение  групповых  дискуссий,
тестирование, устное или письменное изложение своих предложений, программы развития
муниципального образования в рамках полномочий Главы  Сеготского  сельского поселения
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,  иные  методы  оценки
профессиональных и личностных качеств кандидатов (далее - конкурсные испытания).

При проведении конкурса, как правило, проводится индивидуальное собеседование с
кандидатами с изложением ими устно программы развития Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области.

В случае если конкурсной комиссией будет принято решение об использовании других
форм  конкурсных  испытаний  (анкетирование,  проведение  групповых  дискуссий,
тестирование),  кандидат должен быть  уведомлен об этом одновременно с  вручением ему
уведомления о регистрации его в качестве кандидата.

Члены  конкурсной  комиссии  вправе  задавать  вопросы  по  существу  проводимых
конкурсных испытаний, об опыте предыдущей работы или службы кандидата, об основных
достижениях на предыдущих местах работы или службы, иных обстоятельствах, по которым
можно судить о деловых качествах, профессиональных знаниях и навыках кандидата.

7.4.  Очередность  прохождения  конкурсных  испытаний  устанавливается  исходя  из
очередности регистрации заявлений граждан.

7.5. Кандидат, не явившийся для участия в конкурсе, комиссией не рассматривается, и
голосование по нему не проводится.

7.6.  После  проведения  конкурсных  процедур  члены  конкурсной  комиссии  проводят
обсуждение,  по  итогам  которого  конкурсной  комиссией  проводится  открытое  поименное
голосование по каждому кандидату.

Голосование проводится конкурсной комиссией в отсутствие кандидатов.
При  голосовании  член  конкурсной  комиссии  может  проголосовать  «за»  только  в

отношении одного кандидата.
7.7. Не менее двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов, признаются

решением конкурсной комиссии победителями конкурса.
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7.8. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании не менее двух кандидатов победителями конкурса и представлении их

кандидатур  Совету  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области  для  проведения  голосования  по  избранию  на  должность  Главы
Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области;

2) о признании конкурса несостоявшимся в случае:
- если в установленные решением Совета Сеготского сельского поселения Пучежского

муниципального района Ивановской области сроки в конкурсную комиссию представлено
менее двух заявлений;

-  если  ко  дню  проведения  конкурса  осталось  менее  двух  зарегистрированных
кандидатов;

-  если  на  момент  принятия  конкурсной  комиссией  решения  по  итогам  конкурса
осталось менее двух зарегистрированных кандидатов;

-  если  в  результате  проведения  конкурса  менее  двух  кандидатур  признаны
победителями конкурса.

7.9. Результаты голосования, решение конкурсной комиссии оформляются протоколом,
который  подписывают  председатель,  секретарь  и  все  члены  конкурсной  комиссии,
принимавшие участие в голосовании.

7.10.  Протокол конкурсной комиссии с  результатами конкурса направляется  в  Совет
Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области не
позднее трехдневного срока со дня его подписания.

7.11.  Каждому  кандидату  (кандидатуре)  сообщается  о  результатах  конкурса  в
письменной форме в течение трех дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии.

8. Заключительные положения

8.1. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и
обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и др.),
граждане (кандидаты) производят за счет собственных средств.

8.2.  Материалы  конкурсной  комиссии,  сформированные  в  дело,  хранятся  в  архиве
Совета  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области в течение четырех лет со дня проведения конкурса.
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Приложение № 1
к Положению

о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур

на должность Главы 
Сеготского  сельского поселения

Пучежского муниципального
района Ивановской области

В  комиссию  по проведению конкурса
по  отбору  кандидатур на должность
Главы   Сеготского   сельского  поселения
Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области  (далее  –  конкурсная
комиссия)
от ________________________________
__________________________________,
(фамилия,  имя,  отчество  указываются
полностью)
год рождения _____________________,
зарегистрированного(ой) по адресу:
___________________________________
__________________________________,
проживающего(ей) по адресу:
___________________________________
__________________________________,
 паспорт ___________________________
___________________________________
__________________________________,
 телефон
___________________________________

Заявление об участии в конкурсе

    Прошу  допустить к  участию в конкурсе по отбору кандидатур на  должность Главы
Сеготского  сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области.
    Сообщаю       следующие       сведения       о      судимости5:
__________________________________________________________________________.
    Уведомляю,   что  на  момент  предоставления  документов  в  конкурсную комиссию:
    о  наличии  (отсутствии) гражданства иностранного государства, или вида на   жительство,
или     иного     документа,    подтверждающего    право    на  постоянное    проживание
гражданина   Российской  Федерации  на  территории иностранного          государства
(нужное           подчеркнуть)_____________________________________6;

5 Если  у  гражданина  имелась  или  имеется  судимость,  указываются  сведения  о
судимости.  Если судимость снята  или погашена -  сведения о дате  снятия или погашения
судимости.  Если гражданин не  имеет (не имел) судимости,  то в соответствующей строке
проставляется прочерк.

6 В случае наличия гражданства иностранного государства, или вида на жительство, или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, указывается иностранное государство.
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    не  имею в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях  избирательных  прав  и  права на участие в референдуме граждан  Российской
Федерации»  ограничений  пассивного  избирательного  права  для  избрания  выборным
должностным лицом местного самоуправления.
    С   проведением   процедуры   оформления  допуска  к  сведениям,  составляющим
государственную и иную охраняемую законом тайну, согласен(а).
    В случае избрания Советом  Сеготского  сельского поселения Пучежского муниципального
района Ивановской области меня Главой  Пучежского муниципального района Ивановской
области  из   числа   кандидатур,   представленных  конкурсной комиссией  по  результатам
конкурса,  обязуюсь  прекратить  деятельность,  несовместимую  с замещением должности
Главы  Сеготского  сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской
области.

Приложение (перечень представленных документов):
1. ______________________________________________________, на _____ листах;
2. ______________________________________________________, на _____ листах;
3. ______________________________________________________, на _____ листах;
4. ______________________________________________________, на _____ листах;
5. ______________________________________________________, на _____ листах;
6. ______________________________________________________, на _____ листах;
7. ______________________________________________________, на _____ листах;
8. ______________________________________________________, на _____ листах;
9. ______________________________________________________, на _____ листах;
10. _____________________________________________________, на _____ листах.

«___» _____________ 20___ г.                        _______________________
                                                            подпись

Заявление и указанные документы к нему принял(а):
секретарь конкурсной комиссии:
___________________________________________________________________________
                                   (ФИО)

«___» _____________ 20___ г.          _______________
подпись
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Приложение № 2
к Положению

о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур

на должность Главы 
Сеготского  сельского поселения

Пучежского муниципального
района Ивановской области

В  комиссию  по проведению конкурса
по   отбору   кандидатур  на  должность
Главы  Сеготского  сельского поселения
Пучежского  муниципального  района
Ивановской области (далее – конкурсная
комиссия) 
от ______________________________

                                         __________________________________
                                         _________________________________,
                                         проживающего(ей) по адресу:
                                         __________________________________
                                         __________________________________
                                         _________________________________,
                                         документ, удостоверяющий личность:
                                         _________________________________,
                                         серия __________ № ______________,
                                         когда, кем выдан _________________
                                         __________________________________

Согласие
на обработку персональных данных

Даю согласие на обработку Советом  Сеготского  сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области и конкурсной комиссией своих персональных
данных  с  использованием  средств  автоматизации  и  без  использования  средств
автоматизации, включая их получение в письменной и устной формах у третьей стороны, в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с
целью подготовки документов для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы  Сеготского  сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской
области.

Согласие дано на обработку следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- должность и место работы;
- дата рождения;
- место рождения;
- домашний адрес;
-  сведения  об  образовании  (с  указанием  года  окончания  учебного  заведения,

наименования учебного заведения, специальности по диплому);
- ученая степень, ученое звание;
- сведения о трудовой деятельности;
- сведения о семейном положении;
- сведения о наградах (поощрениях) и званиях (с указанием даты и номера документа,

подтверждающего награждение (поощрение));
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- сведения о судимости;
-  биометрических  персональных  данных  (указать,  например,  фотографическое

изображение);
    - ____________________________________________________________________.

             (подлежит заполнению при наличии иных персональных данных)
Действия с моими персональными данными при подготовке документов для проведения

конкурса  по  отбору  кандидатур  на  должность  Главы   Сеготского   сельского  поселения
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  включают  в  себя  сбор
персональных  данных,  запись,  их  накопление,  хранение,  систематизацию  и  уточнение
(обновление,  изменение),  обезличивание  и  передачу  (распространение,  предоставление)
сторонним организациям, удаление.

Настоящее согласие действует с  даты его представления в конкурсную комиссию до
даты его  отзыва.  Отзыв настоящего  согласия  осуществляется  в  письменной форме  путем
подачи  письменного  заявления  в  Совет  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области и (или) в конкурсную комиссию.

«___» ____________ 20___ г.              ______________________     __________________
подпись                           ФИО
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Российская Федерация
Совет Сеготского сельского  поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 17.11.2020 г. № 12

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 9 921 276,47  рублей  
- общий объем расходов бюджета в сумме 9 971 276,47  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. Пункт 2 статьи 3 Решения изложить в новой редакции:
«2.Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Сеготского сельского

поселения,  утвержденного  статьей  1  настоящего  решения,  объем  межбюджетных
трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:
а) на 2020 год  в сумме 6 297 170,00 рублей;
б) на 2021 год в сумме 5 500 900,00 рублей;
в) на 2022 год в сумме 5 513 000,00 рублей;
2) из бюджета Пучежского муниципального района:
а) на 2020 год в сумме 1 914 912,53 рублей;
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б) на 2021 год в сумме 2 077 400,82 рублей;
в) на 2022 год в сумме 2 186 015,32 рублей.»
3. Пункт 4 статьи 7 Решения изложить в следующей  редакции:
«4.  Установить размер резервного фонда администрации Сеготского сельского

поселения 
а) на 2020 год  в сумме 0,0 рублей;
б) на 2021 год  в сумме 50 000,00 рублей;
в) на 2022 год в сумме 50 000,00 рублей.»
4. 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 № 1.

5.  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 № 2.

6.  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 № 3.

7. 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 № 4.

8.  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 № 5.

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

10.  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 № 7.

11.  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.Л. Красильникова
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Приложение № 1
к решению  Совета Сеготского сельского поселения 

от 17.11.2020г. № 12 

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

Код классификации доходов
бюджетов Российской

Федерации
Наименование доходов

Сумма (руб.)

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 709 193,94 1 142 361,00 1  160 361,00
000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 507 000,00 522 000,00 540 000,00
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 507 000,00 522 000,00 540 000,00
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,  227.1 и  228 Налогового  кодекса
Российской Федерации

507 000,00 522 000,00 540 000,00

000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 678 400,00 100 000,00 100 000,00
000 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 678 400,00 100 000,00 100 000,00
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 678 400,00 100 000,00 100 000,00
000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 480 000,00 480 000,00 480 000,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 40 000,00 40 000,00 40 000,00
182 106 01030 10 0000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по  ставкам,

применяемым  к  объектам  налогообложения,  расположенным  в
границах сельских поселений

40 000,00 40 000,00 40 000,00

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 440 000,00 440 000,00 440 000,00
000 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 150 000,00 150 000,00 150 000,00
182 106 06033 10 0000 110 Земельный  налог  с  организаций,  обладающих  земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений
150 000,00 150 000,00 150 000,00

000 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 290 000,00 290 000,00 290 000,00
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182 106 06043 10 0000 110 Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих  земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений

290 000,00 290 000,00 290 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ   И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

27 495,00 26 361,00 26 361,00

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)

27 495,00 26 361,00 26 361,00

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)

27 495,00 26 361,00 26 361,00

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)

27 495,00 26 361,00 26 361,00

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)

- - -

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)

- - -
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000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

14 000,00 14 000,00 14 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 14 000,00 14 000,00 14 000,00
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 14 000,00 14 000,00 14 000,00

330 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  получателями
средств бюджетов сельских поселений 

14 000,00 14 000,00 14 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 298,94 - -
000 117 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления - - -

330 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления,  зачисляемые в бюджеты  сельских
поселений

- - -

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 2 298,94 - -
330 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 2 298,94 - -

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 212 082,53 7 628 300,82 7 699 015,32
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ

БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

8 212 082,53 7 628 300,82 7 699 015,32

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам  бюджетной  системы  Российской
Федерации 

6 206 970,00 5 468 900,00 5 427 100,00

000 202 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 040 300,00 5 468 900,00 5 427 100,00

330 202 15001 10 0000 150 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  выравнивание
бюджетной обеспеченности

6 040 300,00 5 468 900,00 5 427 100,00

000 202 15002 00 0000 150 Дотации  бюджетам  на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов

166 670,00 0,0 0,0

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

166 670,00 0,0 0,0

000 202 30000 00 0000 150 Субвенции  бюджетам  бюджетной  системы  Российской
Федерации 

90 200,00 82 000,00 85 900,00
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000 202 35118 00 0000 150 Субвенции  бюджетам  на  осуществление  первичного  воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

90 200,00 82 000,00 85 900,00

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

90 200,00 82 000,00 85 900,00

000 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 914 912,53 2 077 400,82 2 186 015,32
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

1 914 912,53 2 077 400,82 2 186 015,32

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

1 914 912,53 2 077 400,82 2 186 015,32

000 208 00000 00 0000 000 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  ДЛЯ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ВОЗВРАТА
(ЗАЧЕТА)  ИЗЛИШНЕ  УПЛАЧЕННЫХ  ИЛИ  ИЗЛИШНЕ
ВЗЫСКАННЫХ  СУММ  НАЛОГОВ,  СБОРОВ  И  ИНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ,  А  ТАКЖЕ  СУММ  ПРОЦЕНТОВ  ЗА
НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  ТАКОГО
ВОЗВРАТА  И  ПРОЦЕНТОВ,  НАЧИСЛЕННЫХ  НА
ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ

- - -

330 208 05000 10 0000 150 Перечисления  из  бюджетов  сельских  поселений  (в  бюджеты
поселений)  для  осуществления  возврата  (зачета)  излишне
уплаченных или излишне взысканных  сумм налогов,  сборов и
иных  платежей,  а  также  сумм  процентов  за  несвоевременное
осуществление  такого  возврата  и  процентов,  начисляемых  на
излишне взысканные  суммы

- - -

000 218 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  ОТ  ВОЗВРАТА  ОСТАТКОВ

- - -
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СУБСИДИЙ,  СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ,  ИМЕЮЩИХ  ЦЕЛЕВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 218 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также
от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

- - -

000 218 00000 10 0000 150 Доходы  бюджетов  сельских  поселений  от  возврата  бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации остатков  субсидий,
субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих
целевое  назначение,  прошлых  лет,  а  также  от  возврата
организациями остатков субсидий прошлых лет

- - -

330 218 60010 10 0000 150 Доходы  бюджетов  сельских  поселений  от  возврата  остатков
субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,
имеющих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов
муниципальных районов

- - -

000 219 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  ТРАНСФЕРТОВ,  ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

- - -

000 219 00000 10 0000 150 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из
бюджетов сельских поселений

- - -

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: 9 921 276,47 8 770 661,82 8 859 376,32
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Приложение № 2
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 17.11.2020г.  № 12

Перечень главных администраторов доходов бюджета Сеготского сельского поселения 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Код классификации доходов
бюджетов Российской Федерации,

код главного администратора
доходов 

Наименование Сумма (руб.)

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

182 Управление  Федеральной  налоговой  службы  по
Ивановской области

1 665 400,00 1 102 000,00 1 120 000,00

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,  227.1 и  228 Налогового
кодекса Российской Федерации

507 000,00 522 000,00 540 000,00

182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100 000,00 100 000,00 100 000,00
182 106 01030 10 0000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по

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

40 000,00 40 000,00 40 000,00

182 106 06033 10 0000 110 Земельный  налог  с  организаций,  обладающих
земельным  участком,  расположенным  в  границах
сельских поселений

150 000,00 150 000,00 150 000,00

182 106 06043 10 0000 110 Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих
земельным  участком,  расположенным  в  границах
сельских поселений

290 000,00 290 000,00 290 000,00
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330 Администрация Сеготского сельского поселения 8 255 876,47 7 668 661,82 7 739 376,32
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)

27 495,00 26 361,00 26 361,00

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)

- - -

330 113 01995 10 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)
получателями средств бюджетов сельских поселений

14 000,00 14 000,00 14 000,00

330 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные  поступления  зачисляемые  в  бюджеты
сельских поселений

- - -

330 1 17 05050 10 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  сельских
поселений

2 298,94 - -

330 202 15001 10 0000 150 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на
выравнивание бюджетной обеспеченности

6 040 300,00 5 468 900,00 5 427 100,00

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

166 670,00 0,0 0,0

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

90 200,00 82 000,00 85 900,00

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

1 914 912,53 2 077 400,82 2 186 015,32

330 208 05000 10 0000 150 Перечисления  из  бюджетов  сельских  поселений  (в - - -
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бюджеты  поселений)  для  осуществления  возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов  за  несвоевременное  осуществление  такого
возврата  и  процентов,  начисляемых  на  излишне
взысканные  суммы

330 218 60010 10 0000 150 Доходы  бюджетов  сельских  поселений  от  возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов,  имеющих целевое  назначение,  прошлых
лет из бюджетов муниципальных районов

- - -

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

- - -
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Приложение № 3
к решению  Совета Сеготского сельского поселения 

от 17.11.2020г.  № 12 

 Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Сеготского сельского поселения  на 2020 год и 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
админис
тратора

группы, подгруппы, статьи, 
вида источника 
финансирования дефицита 

1 2 3 4 5 6
330 01 00 00 00 00 0000 000 Источники  внутреннего  финансирования

дефицитов бюджетов – всего:
50 000,00 0,0 0,0

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

50 000,00 0,0 0,0

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 9 921 276,47 - 8 770 661,82 - 8 859 376,32
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 9 921 276,47 - 8 770 661,82 - 8 859 376,32
330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных средств

бюджетов
- 9 921 276,47 - 8 770 661,82 - 8 859 376,32

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

- 9 921 276,47 - 8 770 661,82 - 8 859 376,32

330 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 971 276,47 8 770 661,82 8 859 376,32
330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 971 276,47 8 770 661,82 8 859 376,32
330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств

бюджетов
9 971 276,47 8 770 661,82 8 859 376,32

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

9 971 276,47 8 770 661,82 8 859 376,32
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Приложение № 4
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 17.11.2020г.  № 12

Перечень главных администраторов 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Сеготского сельского поселения

 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов   

Коды классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов

Наименование главных администраторов,
групп, подгрупп, статей, видов источников

финансирования дефицита бюджета 

Сумма (руб.)

2020 год 2021 год 2022 год

главного
администратора

группы, подгруппы,
статьи, вида источника

финансирования
дефицитов бюджетов

1 2 3 4 5 6
330 Администрация Сеготского сельского поселения
330 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных

средств бюджетов поселений
- 9 921 276,47 - 8 770 661,82 - 8 859 376,32

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

9 971 276,47 8 770 661,82 8 859 376,32
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Приложение № 5
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 17.11.2020г.  № 12

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

 
Наименование Целевая

статья
Вид 

расходов
Сумма (руб.)

Утверждено
решением

Изменения
«+», «-»

С учетом
изменений

1 3 4 5 6 7
Муниципальная  программа  «Ремонт  и  содержание
автомобильных дорог  общего  пользования в  границах
населенных пунктов Сеготского сельского поселения»

01 0 00 00000 1 914 912,53 0,0 1 914 912,53

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дрог
местного значения»

01 0 02 00000 1 914 912,53 0,0 1 914 912,53

Осуществление  части  полномочий  Пучежского
муниципального  района  по  решению  вопросов  местного
значения  в  соответствии  с  заключенными  соглашениями
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 90010 200 1 914 912,53 0,0 1 914 912,53

Муниципальная  программа  «Благоустройство
Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области»

02 0 00 00000 1 487 934,11 + 41 676,00 1 529 610,11

Основное  мероприятие  «Содержание  и  ремонт  уличного
освещения»

02 1 01 00000 431 346,11 0,0 431 346,11

Расходы на оплату электрической энергии (Закупка товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

02 1 01 00060 200 143 346,11 + 25 000,00 168 346,11

Текущий ремонт уличных светильников (Закупка товаров, 02  1 01 00070 200 95 000,00 - 25 000,00 75 000,00
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работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы  за  оказание  услуг  по  размещению  линии
наружного освещения  (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных  (муниципальных) нужд)

02 1 01 00300 200 193 000,00 0,0 193 000,00

Основное  мероприятие  «Прочие  мероприятия  по
благоустройству»

02 3 01 00000 1 056 588,00 + 41 676,00 1 098 264,00

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

02 3 01 00120 200 1 056 588,00 + 41 676,00 1 098 264,00

Муниципальная  программа  Сеготского  сельского
поселения «Забота и внимание»

04 0 00 00000 36 000,00 - 13 500,00 22 500,00

Основное  мероприятие  «Организация  и  проведение
мероприятий  на  территории  Сеготского  сельского
поселения»

04 0 01 00000 36 000,00 - 13 500,00 22 500,00

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

04 0 01 00140 200 36 000,00 - 13 500,00 22 500,00

Непрограммные  направления  деятельности  органов
местного  самоуправления  Сеготского  сельского
поселения

05 0 00 00000 6 523 229,83 - 18 976,00 6 504 253,83

Обеспечение  деятельности  главы  поселения  Сеготского
сельского  поселения  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в
целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)

05 9 00 00150 100 537 963,00 0,0 537 963,00

Обеспечение  деятельности  органов  местного
самоуправления Сеготского сельского поселения (Расходы
на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,

05 9 00 00160 100 1 868 236,00 0,0 1 868 236,00

152
 
 



казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение  деятельности  органов  местного
самоуправления  Сеготского  сельского  поселения  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

05 9 00 00160 200 386 129,00 0,0 386 129,00

Обеспечение  деятельности  органов  местного
самоуправления  Сеготского  сельского  поселения  (Иные
бюджетные ассигнования)

05 9 00 00160 800 3 710,00 0,0 3 710,00

Управление резервным фондом администрации Сеготского
сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)

05 9 00 00170 800 20 000,00 - 20 000,00 0,0

Оценка  недвижимости,  признание  прав  и  регулирование
отношений  по  муниципальной  собственности  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

05 9 00 00180 200 140 000,00 + 8 500,00 148 500,00

Размещение информации о деятельности органов местного
самоуправления Сеготского сельского поселения в СМИ и
на интернет порталах (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00190 200 53 000,00 - 15 000,00 38 000,00

Членские  взносы  в  Совет  муниципальных  образований
Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования)

05 9 00 00200 800 3 000,00 - 762,00 2 238,00

Обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов в
Сеготском сельском поселении (Закупка  товаров,  работ  и
услуг  для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

05 9 00 00280 200 0,0 0,0 0,0

Обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов в
Сеготском  сельском  поселении  (Иные  бюджетные
ассигнования)

05 9 00 00280 800 359 608,10 0,0 359 608,10

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

05 9 00 00290 200 106 745,73 + 2 300,00 109 045,73

153
 
 



(муниципальных) нужд)
Услуги  по  сопровождению  программ  и  изготовление
квалифицированного  сертификата  ключей  проверки
электронной подписи (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00320 200 150 000,00 + 1 936,00 151 936,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на
территориях,  где  отсутствуют  военные  комиссариаты
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)

05 9 00 51180 100 75 808,00 0,0 75 808,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на
территориях,  где  отсутствуют  военные  комиссариаты
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд)

05 9 00 51180 200 5 192,00 + 9 200,00 14 392,00

Пенсионное  обеспечение  муниципальных  служащих,
вышедших  на  пенсию  (Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению)

05 9 00 00250 300 10 000,00 - 10 000,00 0,0

Подготовка,  переподготовка  и  повышение  квалификации
служащих и специалистов  (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00310 200 19 750,00 + 4 850,00 24 600,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части
переданных полномочий   Сеготского сельского поселения
по   юридическим  и  правовым вопросам,  возникающих  в
ходе  решения  вопросов  местного  значения  поселения
(Межбюджетные трансферты)

05 9 00 95100 500 29 128,00 0,0 29 128,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части
переданных полномочий   Сеготского сельского поселения

05 9 00 95200 500 23 908,00 0,0 23 908,00
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по   контролю  за  исполнением  бюджета  поселения
(Межбюджетные трансферты)
Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части
переданных полномочий  Сеготского сельского поселения
по  вопросам внутреннего финансового контроля бюджета
поселения (Межбюджетные трансферты)

05 9 0095250 500 14 616,00 0,0 14 616,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части
переданных полномочий   Сеготского сельского поселения
по  вопросу  размещения  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных
нужд поселения (Межбюджетные трансферты)

05 9 00 95300 500 13 259,00 0,0 13 259,00

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

05 9 00 95600 500 2 673 046,50 0,0 2 673 046,50

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части
переданных  полномочий Сеготского сельского  поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  по  поэтапному
доведению средней заработной платы работникам культуры
муниципальных учреждений культуры Ивановской области
до  средней  заработной  платы  в  Ивановской  области
(Межбюджетные трансферты)

05 9 00 S034С 500 30 130,50 0,0 30 130,50

ВСЕГО РАСХОДОВ: 9 962 076,47 + 9 200,00 9 971 276,47
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Приложение № 6
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 17.11.2020г.  № 12

Ведомственная структура расходов бюджета Сеготского сельского поселения на 2020  год 
Наименование Код

главного
распорядит

еля

Раздел,
подразд

ел

Целевая
статья

Вид Сумма, руб.

Утверждено
решением

Изменения
«+», «-»

С учетом
изменений

Администрация Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской

области

330

Обеспечение  деятельности  главы  поселения
Сеготского сельского поселения (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 0102 0590000150 100 537 963,00 0,0 537 963,00

Обеспечение  деятельности  органов  местного
самоуправления  Сеготского  сельского  поселения
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 0104 0590000160 100 1 868 236,00 0,0 1 868 236,00

Обеспечение  деятельности  органов  местного
самоуправления  Сеготского  сельского  поселения
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд)

330 0104 0590000160 200 386 129,00 0,0 386 129,00

Обеспечение  деятельности  органов  местного
самоуправления  Сеготского  сельского  поселения

330 0104 0590000160 800 3 710,00 0,0 3 710,00
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(Иные бюджетные ассигнования)
Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского   муниципального  района  на
осуществление  части  переданных   полномочий
Сеготского сельского поселения  по  юридическим и
правовым  вопросам,  возникающих  в  ходе  решения
вопросов  местного  значения   поселения
(Межбюджетные трансферты)

330 0104 0590095100 500 29 128,00 0,0 29 128,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных  полномочий
Сеготского  сельского  поселения   по   вопросам
внутреннего  финансового  контроля  бюджета
поселения (Межбюджетные трансферты)

330 0104 0590095250 500 14 616,00 0,0 14 616,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского   муниципального  района  на
осуществление  части  переданных  полномочий
Сеготского  сельского  поселения   по   контролю  за
исполнением  бюджета  поселения  (Межбюджетные
трансферты)

330 0106 0590095200 500 23 908,00 0,0 23 908,00

Обеспечение  подготовки  и  проведения  выборов
депутатов в Сеготском сельском поселении (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 0107 0590000280 200 0,0 0,0 0,0

Обеспечение  подготовки  и  проведения  выборов
депутатов  в  Сеготском  сельском  поселении  (Иные
бюджетные ассигнования)

330 0107 0590000280 800 359 608,10 0,0 359 608,10

Управление  резервным  фондом  администрации
Сеготского  сельского  поселения  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 0111 0590000170 800 20 000,00 - 20 000,00 0,0

Проведение  мероприятий  связанных  с 330 0113 0400100140 200 36 000,00 - 13 500,00 22 500,00
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государственными  праздниками  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
Оценка  недвижимости,  признание  прав  и
регулирование  отношений  по  муниципальной
собственности  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных   (муниципальных)
нужд)

330 0113 0590000180 200 140 000,00 + 8 500,00 148 500,00

Размещение  информации  о  деятельности  органов
местного  самоуправления  Сеготского  сельского
поселения в СМИ и на интернет порталах (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 0113 0590000190 200 53 000,00 - 15 000,00 38 000,00

Членские  взносы  в  Совет  муниципальных
образований Ивановской области (Иные бюджетные
ассигнования)

330 0113 0590000200 800 3 000,00 - 762,00  2 238,00

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

330 0113 0590000290 200 106 745,73 + 2 300,00 109 045,73

Услуги по сопровождению программ и изготовление
квалифицированного  сертификата  ключей  проверки
электронной подписи (Закупка товаров, работ и услуг
для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

330 0113 0590000320 200 150 000,00 + 1 936,00 151 936,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского   муниципального  района  на
осуществление  части  переданных  полномочий
Сеготского  сельского  поселения  по  вопросу
размещения заказов на поставки товаров, выполнение

330 0113 0590095300 500 13 259,00 0,0 13 259,00
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работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд
поселения (Межбюджетные трансферты)
Осуществление  первичного  воинского  учета  на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
в  рамках  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 0203 0590051180 100 75 808,00 0,0 75 808,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд)

330 0203 0590051180 200 5 192,00 + 9 200,00 14 392,00

Осуществление  части  полномочий  Пучежского
муниципального  района  по  решению  вопросов
местного  значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных   (муниципальных)
нужд)

330 0409 0100290010 200 1 914 912,53 0,0 1 914 912,53

Расходы на  оплату  электрической  энергии  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд)

330 0503 0210100060 200 143 346,11 +
25 000,00

168 346,11

Текущий  ремонт  уличных  светильников   (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 0503 0210100070 200 95 000,00 - 25 000,00 70 000,00

Расходы  за  оказание  услуг  по  размещению  линии
наружного  освещения  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 0503 02 1 01
00300

200 193 000,00 0,0 193 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству Сеготского
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг

330 0503 0230100120 200 1 056 588,00 +
41 676,00

1 098 264,00
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для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)
Подготовка,  переподготовка  и  повышение
квалификации  служащих  и  специалистов  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 0705 0590000310 200 19 750,00 + 4 850,00 24 600,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных  полномочий
Сеготского  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 0801 0590095600 500 2 673 046,50 0,0 2 673 046,50

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных   полномочий
Сеготского  сельского   поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  по  поэтапному
доведению  средней  заработной  платы  работникам
культуры  муниципальных  учреждений  культуры
Ивановской области до средней заработной платы в
Ивановской области (Межбюджетные трансферты)

330 0801 05900S034С 500 30 130,50 0,0 30 130,50

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих,
вышедших  на  пенсию  (Социальное  обеспечение  и
иные выплаты населению)

330 1001 0590000250 300 10 000,00 - 10 000,00 0,0

ВСЕГО: 9 962 076,47 + 9 200,00 9 971 276,47

Приложение № 7
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

160
 
 



от 17.11.2020г.  № 12 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Сеготского 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 3 708 776,83 3 149 995,00 3 139 995,00
0102 Функционирование  высшего  должностного  лица  субъекта  Российской

Федерации и муниципального образования
537 963,00 537 963,00 537 963,00

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

2 301 819,00 2 196 504,00 2 196 504,00

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

23 908,00 23 908,00 23 908,00

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 359 608,10 0,0 0,0
0111 Резервные фонды 0,0 50 000,00 50 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 485 478,73 341 620,00 331 620,00
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 90 200,00 82 000,00 85 900,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 90 200,00 82 000,00 85 900,00
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 914 912,53 2 077 400,82 2 186 015,32
0409 Дорожное хозяйство 1 914 912,53 2 077 400,82 2 186 015,32
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 529 610,11 936 266,00 932 466,00
0503 Благоустройство 1 529 610,11 936 266,00 932 466,00
0700 Образование 24 600,00 8 000,00 0,0
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 24 600,00 8 000,00 0,0
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 703 177,00 2 306 718,50 2 140 626,95
0801 Культура 2 703 177,00 2 306 718,50 2 140 626,95
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0,0 45 000,00 45 000,00
1001 Пенсионное обеспечение 0,0 45 000,00 45 000,00

ВСЕГО: 9 971 276,47 8 605 380,32 8 530 003,27
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Российская Федерация
Совет Сеготского сельского  поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 17.11.2020 г. № 13

с. Сеготь

Об утверждении прогнозного плана и условий  приватизации имущества,
находящегося в собственности Сеготского сельского поселения Пучежского

муниципального района, на 2020-2022 годы

В целях реализации положений Федерального Закона от 06.10.2003 г.  №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления»,  в
соответствии с пунктом 1 ст.10 Федерального Закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», решением
Совета Сеготского сельского поселения от 15.06.2007 г. № 2 «Об утверждении
Положения  о  порядке  формирования  управления  и  распоряжения
муниципальным  имуществом  Сеготского  сельского  поселения»,  Уставом
Сеготского сельского поселения,

Совет Сеготского сельского поселения решил:

1.  Утвердить  прогнозный  план  и  условия  приватизации  имущества,
находящегося  в  собственности  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области,  на  2020  –  2022  годы
(прилагается).

2. 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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Приложение
к решению 

Совета  Сеготского
сельского поселения

от  17.11.2020 г.  № 13
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН

и условия приватизации имущества, находящегося в собственности Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района, на 

2020 – 2022 годы

№
п/п

Наименование
 имущества, его

 местонахождение,
индивидуализирующи

е характеристики 

Балансов
ая 

принадле
жность

Назна
чение
имущ
ества

Способ 
приватизации

Цена
 начального
предложени

я, 
(с учетом
НДС) руб.

Шаг 
аукц
иона

Величина
снижения
начальной
цены (шаг

понижения)
(не более

10%  цены
первоначаль

ного
предложения

)

Минималь
ная цена

предложен
ия (цена

отсечения)
(50%

начальной
цены

несостояв
шегося

аукциона)

Форма и сроки
платежа за

приобретенное
имущество

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Здание  школы,  КН

37:14:020410:237,
площадь  188  кв.м.,
расположенное  по
адресу:  Ивановская
область,  Пучежский
район,  д.  Дынино,  ул.
Дынинская,  д.  14,  с
земельным  участком
КН  37:14:020410:60,
площадь 200 кв.м.

На
балансе

муниципа
льного

образован
ия

«Сеготск
ое

сельское
поселени

е»

Нежи
лое

Продажа  на  аукционе,
открытом  по  составу
участников,  при
условии
несостоявшегося
аукциона  -  продажа
способами,
предусмотренными  ст.
23, 24 ФЗ № 178-ФЗ от
21.12.2001  в
действующей
редакции.

По
оценочной
стоимости

на
основании

отчета
независимог

о
оценщика

5%
нача
льно

й
цены
прод
ажи

5% 50%
начальной

цены
несостояв

шегося
аукциона

Безналичная
форма расчетов;
единовременны
й  платеж  не
позднее  20
рабочих  дней  с
даты
заключения
договора купли-
продажи.
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2 Здание котельной, КН 
37:14:020507:596, 
площадь 115,6 кв.м., 
расположенное по 
адресу: Ивановская 
область, Пучежский 
район, д. Летнево, ул. 
Садовая, д. 14, с 
земельным участком 
КН 37:14:020507:234, 
площадь 2 610 кв.м.

На
балансе

муниципа
льного

образован
ия

«Сеготск
ое

сельское
поселени

е»

Нежи
лое

Продажа  на  аукционе,
открытом  по  составу
участников,  при
условии
несостоявшегося
аукциона  -  продажа
способами,
предусмотренными  ст.
23, 24 ФЗ № 178-ФЗ от
21.12.2001  в
действующей
редакции.

По
оценочной
стоимости

на
основании

отчета
независимог

о
оценщика

5%
нача
льно

й
цены
прод
ажи

5% 50%
начальной

цены
несостояв

шегося
аукциона

Безналичная
форма расчетов;
единовременны
й  платеж  не
позднее  20
рабочих  дней  с
даты
заключения
договора купли-
продажи.
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