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СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
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Периодическое издание Думы и Администрации Усть – Ницинского сельского поселения 

 

Раздел I. Решения Думы Усть – Ницинского 

сельского поселения 
ДУМА  

УСТЬ-НИЦИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

от 19.02.2016 г. № 181                                        с. Усть – Ницинское  
                                                                                

О соглашении по совместной деятельности по осуществлению 

профилактики пожаров, тушению пожаров и проведению 

аварийно- спасательных работ и развитию пожарного 

добровольчества на территории Усть-Ницинского сельского 

поселения Слободо-Туринского муниципального района 
 

      Заслушав Главу Усть-Ницинского сельского поселения и обсудив 

соглашение между Усть-Ницинским сельским поселением Слободо-
Туринского муниципального района и общественной организацией 

«Добровольная пожарная охрана Восточного управленческого округа 

Свердловской области» о совместной деятельности по 
осуществлению профилактики пожаров и проведению аварийно-

спасательных работ и развитию пожарного добровольчества на 

территории Усть-Ницинского сельского поселения Слободо-
Туринского муниципального района, Дума Усть-Ницинского 

сельского поселения 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить соглашение о совместной деятельности по 

осуществлению профилактики пожаров, тушению пожаров и 

проведению аварийно- спасательных работ и развитию пожарного 
добровольчества на территории Усть-Ницинского сельского 

поселения Слободо-Туринского муниципального района 

Свердловской области и Общественной организацией «Добровольная 
пожарная охрана Восточного управленческого округа Свердловской 

области (далее – ОО ДПО). 
2. При формировании бюджета на очередной финансовый год 

выделить средства поддержки ОО ДПО, полученным в виде субсидий 

из бюджета Свердловской области, на основании сметы расходов 
представляемой ОО ДПО и согласованной Главой Усть-Ницинского 

сельского поселения. 

3. Администрации Усть-Ницинского сельского поселения 
предоставить ОО ДПО в безвозмездное пользование помещение, 

технику и другое оборудование, находящееся в собственности Усть-

Ницинского сельского поселения, для обеспечения деятельности 
добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд. 

4. Опубликовать настоящее решение в «Информационном 

вестнике Усть-Ницинского сельского поселения» и разместить на 
официальном сайте Усть-Ницинского сельского поселения. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по экономическим вопросам (председатель 
Шмелева Е.В.). 

Глава Усть-Ницинского сельского поселения  К.Г. Судакова 

 

 

ДУМА  

УСТЬ-НИЦИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 19 февраля 2016 г.  № 173-1            с.Усть-Ницинское 

 

О внесении изменений в решение Думы Усть-Ницинского 

сельского поселения от 29.12.2015 № 173  

«О бюджете Усть-Ницинского сельского поселения на 2016 год» 

 

        В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

положением  о бюджетном процессе, утвержденным решением Думы 

Усть-Ницинского сельского поселения от 28.11.2013г. № 22 (с 
изменениями от 27.12.2013г. № 41г.)  Дума Усть-Ницинского 

сельского поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести соответствующие изменения в приложения № 4,5 
к решению Думы Усть - Ницинского сельского поселения от 

29.12.2015 г. № 173 «О бюджете Усть - Ницинского сельского 

поселения на 2016 год». 
 2. Решение подлежит официальному опубликованию в 

«Информационном вестнике Усть-Ницинского сельского поселения» 

и размещению на официальном сайте Усть-Ницинского сельского 
поселения в сети «Интернет». 

3. Контроль  исполнения настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по экономическим вопросам (председатель 
Шмелева Е.В). 

 

Глава Усть-Ницинского сельского поселения     К.Г. Судакова 

 

             

Пояснительная записка 

к решению Думы Усть-Ницинского сельского поселения 

от  19 февраля 2016 г.  №  173-1 

«О внесении изменений в решение Думы Усть-Ницинского 

сельского поселения от 29.12.2015 № 173  

«О бюджете Усть-Ницинского сельского поселения на 2016 год» 

 
 

         В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

положением  о бюджетном процессе, утвержденным решением Думы 
Усть-Ницинского сельского поселения от 28.11.2013г. № 22 (с 

изменениями от 27.12.2013г. № 41г.)  внесены следующие изменения: 
1. Уменьшена расходная часть бюджета администрации 

Усть-Ницинского сельского поселения в сумме 229 000 рублей по 

коду бюджетной классификации: 
 - раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства», целевая статья 1750923060 «Мероприятия по подготовке 
инвестиционных программ (проектов) развития общественной 

инфраструктуры», вид расхода 240 «Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в 
сумме  229 000 рублей; 

2. Увеличена расходная часть бюджета администрации 

Усть-Ницинского сельского поселения в сумме 229 000 рублей по 
коду бюджетной классификации: 

 - раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства», целевая статья 1751223160 «Мероприятия по 

строительству жилья для обеспечения жилыми помещениями 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий», вид 
расхода 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» в сумме  229 000 рублей. 

 
Глава Усть-ницинского сельского поселения         К.Г. Судакова 

 

 
 

Приложение № 4 

К решению Думы 
Усть-Ницинского сельского поселения 

От 19.02.2016 № 173-1 

 

 



 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Усть-Ницинского сельского 

поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год 

  Ном

ер 

стро
ки 

Документ, учреждение 

Код 

раздела, 

подразде
ла 

Код целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 
Сумма на 2016 год 

1   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 5 716,80 

2     Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

0102 0000000000 000 760,00 

3       Непрограммные направления деятельности 0102 7000000000 000 760,00 

4           Глава администрации Усть-Ницинского сельского поселения 0102 7000121710 000 760,00 

5             Расходы на выплаты персоналу государственных органов 0102 7000121710 120 760,00 

6     Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

0103 0000000000 000 353,00 

7       Непрограммные направления деятельности 0103 7000000000 000 353,00 

8           Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат) 

0103 7000321000 000 353,00 

9             Расходы на выплаты персоналу государственных органов 0103 7000321000 120 352,00 

10             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0103 7000321000 240 1,00 

11     Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 0000000000 000 3 957,00 

12       Муниципальная программа "Социально-экономическое 
развитие Усть-Ницинского сельского поселения на 2014-2020 

годы" 

0104 1700000000 000 3 957,00 

13         Подпрограмма "Общегосударственные вопросы на 
территории Усть-Ницинского сельского поселения" 

0104 1790000000 000 3 957,00 

14           Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 

0104 1790721000 000 3 957,00 

15             Расходы на выплаты персоналу государственных органов 0104 1790721000 120 3 575,00 

16             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0104 1790721000 240 382,00 

17     Судебная система 0105 0000000000 000 2,20 

18       Непрограммные направления деятельности 0105 7000000000 000 2,20 

19           Осуществление государственного полномочия по 
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции 

0105 7000851200 000 2,20 

20             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0105 7000851200 240 2,20 

21     Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 644,60 

22       Муниципальная программа "Социально-экономическое 

развитие Усть-Ницинского сельского поселения на 2014-2020 

годы" 

0113 1700000000 000 644,60 

23         Подпрограмма "Общегосударственные вопросы на 
территории Усть-Ницинского сельского поселения" 

0113 1790000000 000 644,60 

24           Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области 

0113 1790341100 000 0,10 

25             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0113 1790341100 240 0,10 



26           Оказание услуг (выполнение работ) по опубликованию 

нормативных правовых актов 

0113 1790420010 000 64,00 

27             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 1790420010 240 64,00 

28           Пенсионное обеспечение муниципальных служащих Усть-

Ницинского сельского поселения 

0113 1790520020 000 466,00 

29             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

0113 1790520020 320 466,00 

30           Участие в работе Ассоциации "Совет муниципальных 

образований" 

0113 1790620060 000 4,50 

31             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1790620060 850 4,50 

32           Исполнение судебных актов по искам к Усть-Ницинскому 

сельскому поселению о возмещении вреда причиненного 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействий) органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов 

0113 1791320040 000 86,00 

33             Исполнение судебных актов 0113 1791320040 830 86,00 

34           Формирование и содержание архивных фондов 0113 1791420030 000 13,00 

35             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 1791420030 240 13,00 

36           Создание условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

0113 1791520100 000 11,00 

37             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 1791520100 240 11,00 

38   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 212,60 

39     Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 212,60 

40       Муниципальная программа "Социально-экономическое 

развитие Усть-Ницинского сельского поселения на 2014-2020 

годы" 

0203 1700000000 000 212,60 

41         Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории Усть-Ницинского 

сельского поселения" 

0203 1710000000 000 212,60 

42           Осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

0203 1710651180 000 212,60 

43             Расходы на выплаты персоналу государственных органов 0203 1710651180 120 151,80 

44             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0203 1710651180 240 60,80 

45   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000000 000 215,00 

46     Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000000 000 183,00 

47       Муниципальная программа "Социально-экономическое 

развитие Усть-Ницинского сельского поселения на 2014-2020 
годы" 

0310 1700000000 000 183,00 

48         Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории Усть-Ницинского 
сельского поселения" 

0310 1710000000 000 183,00 

49           Мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности 0310 1710222010 000 183,00 

50             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0310 1710222010 240 183,00 

51     Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0314 0000000000 000 32,00 

52       Муниципальная программа "Социально-экономическое 

развитие Усть-Ницинского сельского поселения на 2014-2020 

годы" 

0314 1700000000 000 32,00 

53         Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на территории Усть-Ницинского 

сельского поселения" 

0314 1710000000 000 32,00 

54           Мероприятия по созданию условий для деятельности 

добровольных формирований по охране общественного порядка 

0314 1710422040 000 32,00 



55             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0314 1710422040 240 32,00 

56   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 6 426,00 

57     Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 5,00 

58       Муниципальная программа "Социально-экономическое 

развитие Усть-Ницинского сельского поселения на 2014-2020 

годы" 

0405 1700000000 000 5,00 

59         Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства, в том числе в сфере агропромышленного 

комплекса на территории Усть-Ницинского сельского поселения" 

0405 1740000000 000 5,00 

60           Содействие в развитии малых форм хозяйствования в АПК 0405 1740223130 000 5,00 

61             Субсидии некомерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений 

0405 1740223130 630 5,00 

62     Водные ресурсы 0406 0000000000 000 251,00 

63       Муниципальная программа "Социально-экономическое 

развитие Усть-Ницинского сельского поселения на 2014-2020 
годы" 

0406 1700000000 000 251,00 

64         Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на территории Усть-Ницинского 

сельского поселения" 

0406 1710000000 000 251,00 

65           Мероприятия на осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений 

0406 1710523160 000 251,00 

66             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0406 1710523160 240 251,00 

67     Транспорт 0408 0000000000 000 131,00 

68       Муниципальная программа "Социально-экономическое 

развитие Усть-Ницинского сельского поселения на 2014-2020 
годы" 

0408 1700000000 000 131,00 

69         Подпрограмма "Развитие транспорта и дорожного хозяйства 

на территории Усть-Ницинского сельского поселения" 

0408 1720000000 000 131,00 

70           Отдельные мероприятия в области автомобильного 

транспорта (содержание паромной переправы) 

0408 1720323140 000 131,00 

71             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0408 1720323140 240 131,00 

72     Дорожное хозяйство 0409 0000000000 000 3 518,00 

73       Муниципальная программа "Социально-экономическое 

развитие Усть-Ницинского сельского поселения на 2014-2020 
годы" 

0409 1700000000 000 3 518,00 

74         Подпрограмма "Развитие транспорта и дорожного хозяйства 

на территории Усть-Ницинского сельского поселения" 

0409 1720000000 000 3 518,00 

75           Содержание автомобильных дорог общего пользования, 
мостов и иных транспортных сооружений регионального значения 

в населенных пунктах поселения 

0409 1720124110 000 2 518,00 

76             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0409 1720124110 240 2 518,00 

77           Текущий и капитальный ремонт  автомобильных дорог  
общего пользования местного значения и сооружений на них в 

населенных пунктах поселения Текущий и капитальный ремонт  

автомобильных дорог  общего пользования местного значения и 
сооружений на них в населенных пунктах поселения 

0409 1720224120 000 1 000,00 

78             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0409 1720224120 240 1 000,00 

79     Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 2 521,00 

80       Муниципальная программа "Социально-экономическое 
развитие Усть-Ницинского сельского поселения на 2014-2020 

годы" 

0412 1700000000 000 2 521,00 

81         Подпрограмма "Развитие транспорта и дорожного хозяйства 

на территории Усть-Ницинского сельского поселения" 

0412 1720000000 000 507,00 

82           Осуществление мероприятий по оформлению права 
собственности автомобильных дорог 

0412 1720423010 000 507,00 

83             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0412 1720423010 240 507,00 

84         Подпрограмма "Повышение эффективности и управления 

муниципальной собственности на территории Усть-Ницинского 
сельского поселения" 

0412 1730000000 000 2 000,00 



85           Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 1730123020 000 2 000,00 

86             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0412 1730123020 240 2 000,00 

87         Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства, в том числе в сфере агропромышленного 

комплекса на территории Усть-Ницинского сельского поселения" 

0412 1740000000 000 14,00 

88           Субсидии на поддержку малого предпринимательства 0412 1740123150 000 14,00 

89             Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных ) учреждений и физическим лицам-

производителям товаров, работ, услуг 

0412 1740123150 810 14,00 

90   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 8 204,50 

91     Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 1 544,00 

92       Муниципальная программа "Социально-экономическое 

развитие Усть-Ницинского сельского поселения на 2014-2020 

годы" 

0501 1700000000 000 1 544,00 

93         Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности на территории Усть-

Ницинского сельского поселения" 

0501 1750000000 000 1 544,00 

94           Мероприятия по капитальному ремонту муниципального 

жилищного фонда 

0501 1750123010 000 139,00 

95             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0501 1750123010 240 139,00 

96           Мероприятие по обеспечению малоимущих граждан 
жилыми помещениями по договорам социального  найма 

муниципального жилищного фонда 

0501 1750223020 000 1 233,00 

97             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0501 1750223020 240 1 233,00 

98           Мероприятия по обязательным платежам и (или) взносам на 
проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в доле муниципального имущества 

0501 1751123090 000 172,00 

99             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0501 1751123090 240 172,00 

100     Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 1 199,00 

101       Муниципальная программа "Социально-экономическое 
развитие Усть-Ницинского сельского поселения на 2014-2020 

годы" 

0502 1700000000 000 1 199,00 

102         Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности на территории Усть-
Ницинского сельского поселения" 

0502 1750000000 000 1 199,00 

103           Мероприятия по организации в границах поселения электро-

, тепло-, газо- и водоснабжения населения, снабжение населения 
топливом 

0502 1750323030 000 1 199,00 

104             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0502 1750323030 240 1 199,00 

105     Благоустройство 0503 0000000000 000 4 909,50 

106       Муниципальная программа "Социально-экономическое 

развитие Усть-Ницинского сельского поселения на 2014-2020 
годы" 

0503 1700000000 000 4 909,50 

107         Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности на территории Усть-
Ницинского сельского поселения" 

0503 1750000000 000 4 909,50 

108           Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов 

поселения 

0503 1750723040 000 1 600,00 

109             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 1750723040 240 1 600,00 

110           Мероприятия по благоустройству населенных пунктов 
сельского поселения 

0503 1750823050 000 3 309,50 

111             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 1750823050 240 3 309,50 

112     Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 552,00 

113       Муниципальная программа "Социально-экономическое 

развитие Усть-Ницинского сельского поселения на 2014-2020 

годы" 

0505 1700000000 000 552,00 



114         Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности на территории Усть-

Ницинского сельского поселения" 

0505 1750000000 000 552,00 

115           Мероприятия по обеспечению бытовыми услугами 0505 1750623070 000 65,00 

116             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0505 1750623070 240 65,00 

117           Мероприятия по подготовке инвестиционных программ 
(проектов) развития общественной инфраструктуры 

0505 1750923060 000 258,00 

118             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0505 1750923060 240 258,00 

119           Мероприятия по строительству жилья для обеспечения 

жилыми помещениями граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий 

0505 1751223160 000 229,00 

120             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0505 1751223160 240 229,00 

121   ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 12,00 

122     Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000000 000 12,00 

123       Муниципальная программа "Социально-экономическое 

развитие Усть-Ницинского сельского поселения на 2014-2020 

годы" 

0707 1700000000 000 12,00 

124         Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на 
территории Усть-Ницинского сельского поселения" 

0707 1780000000 000 12,00 

125           Организация и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью 

0707 1780225010 000 12,00 

126             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0707 1780225010 240 12,00 

127   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 16 566,00 

128     Культура 0801 0000000000 000 16 566,00 

129       Муниципальная программа "Социально-экономическое 
развитие Усть-Ницинского сельского поселения на 2014-2020 

годы" 

0801 1700000000 000 16 566,00 

130         Подпрограмма "Развитие культуры на территории Усть-

Ницинского сельского поселения" 

0801 1760000000 000 16 566,00 

131           Субсидии на обеспечение муниципального задания в сфере 

деятельности культуры 

0801 1760626010 000 14 731,00 

132             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1760626010 610 14 731,00 

133           Субсидии на обеспечение муниципального задания в сфере 

библиотечной деятельности 

0801 1760726020 000 1 835,00 

134             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1760726020 610 1 835,00 

135   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 12,00 

136     Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 12,00 

137       Муниципальная программа "Социально-экономическое 

развитие Усть-Ницинского сельского поселения на 2014-2020 

годы" 

1006 1700000000 000 12,00 

138         Подпрограмма "Социальная политика на территории Усть-

Ницинского сельского поселения" 

1006 1770000000 000 12,00 

139           Мероприятия в области социальной политики 1006 1770129010 000 12,00 

140             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1006 1770129010 240 12,00 

141   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 189,00 

142     Физическая культура 1101 0000000000 000 189,00 

143       Муниципальная программа "Социально-экономическое 

развитие Усть-Ницинского сельского поселения на 2014-2020 

годы" 

1101 1700000000 000 189,00 

144         Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на 
территории Усть-Ницинского сельского поселения" 

1101 1780000000 000 189,00 

145           Проведение спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

1101 1780128010 000 189,00 



146             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1101 1780128010 240 189,00 

147 Всего расходов: 37 553,90 

 

  
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

  
к решению Думы Усть-Ницинского 

  
сельского поселения 

  
от 19.02.2016 № 173-1 

      

  

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 год 

  

Номер 
строки 

Документ, учреждение 
Код главного 

распорядителя 
Код раздела, 
подраздела 

Код целевой 
статьи 

Код вида 
расходов 

Сумма на 
2016 год 

1 

   ДУМА УСТЬ-НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

912 0000 0000000000 000 353,00 

2 
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 0000000000 000 353,00 

3 

      Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 

912 0103 0000000000 000 353,00 

4 
        Непрограммные направления деятельности 912 0103 7000000000 000 353,00 

5 

            Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат) 

912 0103 7000321000 000 353,00 

6 

              Расходы на выплаты персоналу государственных 

органов 

912 0103 7000321000 120 352,00 

7 

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

912 0103 7000321000 240 1,00 

8 

  АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-НИЦИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

920 0000 0000000000 000 37 200,90 

9 
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 920 0100 0000000000 000 5 363,80 

10 

      Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

920 0102 0000000000 000 760,00 

11 
        Непрограммные направления деятельности 920 0102 7000000000 000 760,00 

12 

            Глава администрации Усть-Ницинского сельского 

поселения 

920 0102 7000121710 000 760,00 

13 

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 

920 0102 7000121710 120 760,00 

14 

      Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

920 0104 0000000000 000 3 957,00 

15 

        Муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Усть-Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы" 

920 0104 1700000000 000 3 957,00 

16 

          Подпрограмма "Общегосударственные вопросы на 
территории Усть-Ницинского сельского поселения" 

920 0104 1790000000 000 3 957,00 

17 

            Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат) 

920 0104 1790721000 000 3 957,00 

18 

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 

920 0104 1790721000 120 3 575,00 

19 

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

920 0104 1790721000 240 382,00 

20 
      Судебная система 920 0105 0000000000 000 2,20 

21         Непрограммные направления деятельности 920 0105 7000000000 000 2,20 

22 

            Осуществление государственного полномочия по 
составлению списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

920 0105 7000851200 000 2,20 



23 

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

920 0105 7000851200 240 2,20 

24 
      Другие общегосударственные вопросы 920 0113 0000000000 000 644,60 

25 

        Муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Усть-Ницинского сельского 

поселения на 2014-2020 годы" 

920 0113 1700000000 000 644,60 

26 

          Подпрограмма "Общегосударственные вопросы на 

территории Усть-Ницинского сельского поселения" 

920 0113 1790000000 000 644,60 

27 

            Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области 

920 0113 1790341100 000 0,10 

28 

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

920 0113 1790341100 240 0,10 

29 

            Оказание услуг (выполнение работ) по 

опубликованию нормативных правовых актов 

920 0113 1790420010 000 64,00 

30 

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

920 0113 1790420010 240 64,00 

31 

            Пенсионное обеспечение муниципальных 

служащих Усть-Ницинского сельского поселения 

920 0113 1790520020 000 466,00 

32 

              Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

920 0113 1790520020 320 466,00 

33 

            Участие в работе Ассоциации "Совет 

муниципальных образований" 

920 0113 1790620060 000 4,50 

34 
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 1790620060 850 4,50 

35 

            Исполнение судебных актов по искам к Усть-

Ницинскому сельскому поселению о возмещении вреда 
причиненного гражданину или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействий) органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов 

920 0113 1791320040 000 86,00 

36 
              Исполнение судебных актов 920 0113 1791320040 830 86,00 

37 

            Формирование и содержание архивных фондов 920 0113 1791420030 000 13,00 

38 

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

920 0113 1791420030 240 13,00 

39 

            Создание условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории поселения, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

920 0113 1791520100 000 11,00 

40 

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

920 0113 1791520100 240 11,00 

41 
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 920 0200 0000000000 000 212,60 

42       Мобилизационная и вневойсковая подготовка 920 0203 0000000000 000 212,60 

43 

        Муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Усть-Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы" 

920 0203 1700000000 000 212,60 

44 

          Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории Усть-

Ницинского сельского поселения" 

920 0203 1710000000 000 212,60 

45 

            Осуществление государственных полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

920 0203 1710651180 000 212,60 

46 

              Расходы на выплаты персоналу государственных 

органов 

920 0203 1710651180 120 151,80 

47 

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

920 0203 1710651180 240 60,80 

48 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

920 0300 0000000000 000 215,00 



49 
      Обеспечение пожарной безопасности 920 0310 0000000000 000 183,00 

50 

        Муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Усть-Ницинского сельского 

поселения на 2014-2020 годы" 

920 0310 1700000000 000 183,00 

51 

          Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на территории Усть-

Ницинского сельского поселения" 

920 0310 1710000000 000 183,00 

52 

            Мероприятия в области обеспечения пожарной 

безопасности 

920 0310 1710222010 000 183,00 

53 

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

920 0310 1710222010 240 183,00 

54 

      Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

920 0314 0000000000 000 32,00 

55 

        Муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Усть-Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы" 

920 0314 1700000000 000 32,00 

56 

          Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории Усть-
Ницинского сельского поселения" 

920 0314 1710000000 000 32,00 

57 

            Мероприятия по созданию условий для 

деятельности добровольных формирований по охране 
общественного порядка 

920 0314 1710422040 000 32,00 

58 

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

920 0314 1710422040 240 32,00 

59 
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 920 0400 0000000000 000 6 426,00 

60 
      Сельское хозяйство и рыболовство 920 0405 0000000000 000 5,00 

61 

        Муниципальная программа "Социально-
экономическое развитие Усть-Ницинского сельского 

поселения на 2014-2020 годы" 

920 0405 1700000000 000 5,00 

62 

          Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства, в том числе в сфере 
агропромышленного комплекса на территории Усть-

Ницинского сельского поселения" 

920 0405 1740000000 000 5,00 

63 

            Содействие в развитии малых форм 

хозяйствования в АПК 

920 0405 1740223130 000 5,00 

64 

              Субсидии некомерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений 

920 0405 1740223130 630 5,00 

65 
      Водные ресурсы 920 0406 0000000000 000 251,00 

66 

        Муниципальная программа "Социально-
экономическое развитие Усть-Ницинского сельского 

поселения на 2014-2020 годы" 

920 0406 1700000000 000 251,00 

67 

          Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории Усть-

Ницинского сельского поселения" 

920 0406 1710000000 000 251,00 

68 

            Мероприятия на осуществление отдельных 
полномочий в области водных отношений 

920 0406 1710523160 000 251,00 

69 

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

920 0406 1710523160 240 251,00 

70 
      Транспорт 920 0408 0000000000 000 131,00 

71 

        Муниципальная программа "Социально-
экономическое развитие Усть-Ницинского сельского 

поселения на 2014-2020 годы" 

920 0408 1700000000 000 131,00 

72 

          Подпрограмма "Развитие транспорта и дорожного 

хозяйства на территории Усть-Ницинского сельского 
поселения" 

920 0408 1720000000 000 131,00 

73 

            Отдельные мероприятия в области 

автомобильного транспорта (содержание паромной 

переправы) 

920 0408 1720323140 000 131,00 

74 

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

920 0408 1720323140 240 131,00 

75 
      Дорожное хозяйство 920 0409 0000000000 000 3 518,00 

76 

        Муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Усть-Ницинского сельского 

поселения на 2014-2020 годы" 

920 0409 1700000000 000 3 518,00 



77 

          Подпрограмма "Развитие транспорта и дорожного 

хозяйства на территории Усть-Ницинского сельского 

поселения" 

920 0409 1720000000 000 3 518,00 

78 

            Содержание автомобильных дорог общего 

пользования, мостов и иных транспортных сооружений 
регионального значения в населенных пунктах поселения 

920 0409 1720124110 000 2 518,00 

79 

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

920 0409 1720124110 240 2 518,00 

80 

            Текущий и капитальный ремонт  автомобильных 

дорог  общего пользования местного значения и 
сооружений на них в населенных пунктах поселения 

Текущий и капитальный ремонт  автомобильных дорог  

общего пользования местного значения и сооружений на 
них в населенных пунктах поселения 

920 0409 1720224120 000 1 000,00 

81 

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

920 0409 1720224120 240 1 000,00 

82 
      Другие вопросы в области национальной экономики 920 0412 0000000000 000 2 521,00 

83 

        Муниципальная программа "Социально-
экономическое развитие Усть-Ницинского сельского 

поселения на 2014-2020 годы" 

920 0412 1700000000 000 2 521,00 

84 

          Подпрограмма "Развитие транспорта и дорожного 

хозяйства на территории Усть-Ницинского сельского 

поселения" 

920 0412 1720000000 000 507,00 

85 

            Осуществление мероприятий по оформлению 

права собственности автомобильных дорог 

920 0412 1720423010 000 507,00 

86 

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

920 0412 1720423010 240 507,00 

87 

          Подпрограмма "Повышение эффективности и 
управления муниципальной собственности на территории 

Усть-Ницинского сельского поселения" 

920 0412 1730000000 000 2 000,00 

88 

            Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 

920 0412 1730123020 000 2 000,00 

89 

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

920 0412 1730123020 240 2 000,00 

90 

          Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства, в том числе в сфере 
агропромышленного комплекса на территории Усть-

Ницинского сельского поселения" 

920 0412 1740000000 000 14,00 

91 

            Субсидии на поддержку малого 
предпринимательства 

920 0412 1740123150 000 14,00 

92 

              Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных ) учреждений и 

физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 

920 0412 1740123150 810 14,00 

93 
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 920 0500 0000000000 000 8 204,50 

94 
      Жилищное хозяйство 920 0501 0000000000 000 1 544,00 

95 

        Муниципальная программа "Социально-
экономическое развитие Усть-Ницинского сельского 

поселения на 2014-2020 годы" 

920 0501 1700000000 000 1 544,00 

96 

          Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности 

на территории Усть-Ницинского сельского поселения" 

920 0501 1750000000 000 1 544,00 

97 

            Мероприятия по капитальному ремонту 

муниципального жилищного фонда 

920 0501 1750123010 000 139,00 

98 

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

920 0501 1750123010 240 139,00 

99 

            Мероприятие по обеспечению малоимущих 

граждан жилыми помещениями по договорам 
социального  найма муниципального жилищного фонда 

920 0501 1750223020 000 1 233,00 

100 

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

920 0501 1750223020 240 1 233,00 

101 

            Мероприятия по обязательным платежам и (или) 

взносам на проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в доле 
муниципального имущества 

920 0501 1751123090 000 172,00 

102 

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

920 0501 1751123090 240 172,00 



103 
      Коммунальное хозяйство 920 0502 0000000000 000 1 199,00 

104 

        Муниципальная программа "Социально-
экономическое развитие Усть-Ницинского сельского 

поселения на 2014-2020 годы" 

920 0502 1700000000 000 1 199,00 

105 

          Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности 

на территории Усть-Ницинского сельского поселения" 

920 0502 1750000000 000 1 199,00 

106 

            Мероприятия по организации в границах 

поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, снабжение населения топливом 

920 0502 1750323030 000 1 199,00 

107 

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

920 0502 1750323030 240 1 199,00 

108 
      Благоустройство 920 0503 0000000000 000 4 909,50 

109 

        Муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Усть-Ницинского сельского 

поселения на 2014-2020 годы" 

920 0503 1700000000 000 4 909,50 

110 

          Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности 

на территории Усть-Ницинского сельского поселения" 

920 0503 1750000000 000 4 909,50 

111 

            Мероприятия по уличному освещению 

населенных пунктов поселения 

920 0503 1750723040 000 1 600,00 

112 

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

920 0503 1750723040 240 1 600,00 

113 

            Мероприятия по благоустройству населенных 

пунктов сельского поселения 

920 0503 1750823050 000 3 309,50 

114 

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

920 0503 1750823050 240 3 309,50 

115 

      Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

920 0505 0000000000 000 552,00 

116 

        Муниципальная программа "Социально-
экономическое развитие Усть-Ницинского сельского 

поселения на 2014-2020 годы" 

920 0505 1700000000 000 552,00 

117 

          Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности 

на территории Усть-Ницинского сельского поселения" 

920 0505 1750000000 000 552,00 

118 
            Мероприятия по обеспечению бытовыми услугами 920 0505 1750623070 000 65,00 

119 

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

920 0505 1750623070 240 65,00 

120 

            Мероприятия по подготовке инвестиционных 
программ (проектов) развития общественной 

инфраструктуры 

920 0505 1750923060 000 258,00 

121 

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

920 0505 1750923060 240 258,00 

122 

            Мероприятия по строительству жилья для 

обеспечения жилыми помещениями граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий 

920 0505 1751223160 000 229,00 

123 

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

920 0505 1751223160 240 229,00 

124 
    ОБРАЗОВАНИЕ 920 0700 0000000000 000 12,00 

125 

      Молодежная политика и оздоровление детей 920 0707 0000000000 000 12,00 

126 

        Муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Усть-Ницинского сельского 

поселения на 2014-2020 годы" 

920 0707 1700000000 000 12,00 

127 

          Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта на территории Усть-Ницинского сельского 

поселения" 

920 0707 1780000000 000 12,00 

128 

            Организация и осуществление мероприятий по 

работе с детьми и молодежью 

920 0707 1780225010 000 12,00 



129 

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

920 0707 1780225010 240 12,00 

130 
    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 920 0800 0000000000 000 16 566,00 

131 
      Культура 920 0801 0000000000 000 16 566,00 

132 

        Муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Усть-Ницинского сельского 

поселения на 2014-2020 годы" 

920 0801 1700000000 000 16 566,00 

133 

          Подпрограмма "Развитие культуры на территории 

Усть-Ницинского сельского поселения" 

920 0801 1760000000 000 16 566,00 

134 

            Субсидии на обеспечение муниципального 

задания в сфере деятельности культуры 

920 0801 1760626010 000 14 731,00 

135 
              Субсидии бюджетным учреждениям 920 0801 1760626010 610 14 731,00 

136 

            Субсидии на обеспечение муниципального 

задания в сфере библиотечной деятельности 

920 0801 1760726020 000 1 835,00 

137 
              Субсидии бюджетным учреждениям 920 0801 1760726020 610 1 835,00 

138 
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 920 1000 0000000000 000 12,00 

139 

      Другие вопросы в области социальной политики 920 1006 0000000000 000 12,00 

140 

        Муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Усть-Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы" 

920 1006 1700000000 000 12,00 

141 

          Подпрограмма "Социальная политика на 

территории Усть-Ницинского сельского поселения" 

920 1006 1770000000 000 12,00 

142 
            Мероприятия в области социальной политики 920 1006 1770129010 000 12,00 

143 

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

920 1006 1770129010 240 12,00 

144 
    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 920 1100 0000000000 000 189,00 

145 
      Физическая культура 920 1101 0000000000 000 189,00 

146 

        Муниципальная программа "Социально-
экономическое развитие Усть-Ницинского сельского 

поселения на 2014-2020 годы" 

920 1101 1700000000 000 189,00 

147 

          Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта на территории Усть-Ницинского сельского 
поселения" 

920 1101 1780000000 000 189,00 

148 

            Проведение спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

920 1101 1780128010 000 189,00 

149 

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

920 1101 1780128010 240 189,00 

150 Всего расходов: 37 553,90 

      
  

  

ДУМА  

УСТЬ-НИЦИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

от 19.02.2016 г. № 184                                    с. Усть-Ницинское
            

 

Об утверждении  Перечня  услуг, предоставляемых 

администрацией Усть-Ницинского сельского поселения, 

муниципальными учреждениями, предприятиями Усть-

Ницинского сельского поселения  
  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации",  Уставом Усть – 

Ницинского сельского поселения, Дума Усть – Ницинского сельского 

поселения  
 

РЕШИЛА:  

       1. Утвердить Перечень услуг, предоставляемых администрацией 
Усть-Ницинского сельского поселения, муниципальными 

учреждениями, предприятиями Усть-Ницинского сельского 

поселения  (прилагается). 
        2. Решения Думы Усть – Ницинского сельского поселения от 

25.08.2013 г. № 300 «Об утверждении Перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги в Усть – Ницинском сельском поселении», от 
28.11.2013 г. № 27 «О внесении изменений в Перечень  услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги в Усть – Ницинском сельском 
поселении, утвержденный решением Думы Усть-Ницинского 

сельского поселения от 15.08.2013 № 300», от 26.03.2014 г. № 55 «О 

внесении изменений в решение Думы Усть-Ницинского сельского 
поселения от 15.08.2013 г. № 300 «Об утверждении Перечня услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги в Усть – Ницинском сельском 
поселении» признать утратившими силу. 

3. Опубликовать настоящее Решение в  «Информационном 
вестнике Усть-Ницинского сельского поселения» и разместить на 

официальном сайте  Усть – Ницинского сельского поселения в сети 

Интернет. 
 4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по регламенту, социальным 

вопросам, местному самоуправлению (председатель  Кость А.М.). 
 

 

 
Глава Усть – Ницинского сельского поселения     К.Г. Судакова 

 

Приложение  
УТВЕРЖДЕНО 

решением  

Думы Усть – Ницинского  

consultantplus://offline/ref=891964AA0C8EE377E4DD7F538F969208DFF335FFBFD65728CC4EED0BC4CBFE9D0FB294822D23FC56i9F
consultantplus://offline/ref=555E1C8A37D6D60A65FA15213D729B68A59CC10888CF7CC937049CB1UBuFF


сельского поселения 

 от 19.02.2016 г. № 184 

 

Перечень   услуг, предоставляемых администрацией Усть-

Ницинского сельского поселения, муниципальными учреждениями, 

предприятиями Усть-Ницинского сельского поселения  
 

   

№  

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги  

            Ответственные 

исполнители 

1 Установление тарифов  на 
услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями  

и учреждениями  

Администрация Усть – 
Ницинского сельского 

поселения 

2 Предоставление информации  о 

форме  собственности на 

недвижимое  и движимое 
имущество, земельные участки, 

находящиеся в собственности 

муниципального образования 

Администрация Усть – 

Ницинского сельского 

поселения 

3 Предоставление  информации  об 
объектах недвижимого 

имущества, находящихся  в 

муниципальной собственности и  

предназначенных для сдачи в 

аренду 

Администрация Усть – 
Ницинского сельского 

поселения 

4 Выдача  информации об объектах 
учета реестра муниципальной 

собственности на территории  

муниципального образования  

Администрация Усть – 
Ницинского сельского 

поселения 

5 Приватизация  жилого 

помещения муниципального 

жилищного фонда  

Администрация Усть – 

Ницинского сельского 

поселения 

6 Выдача разрешений на 
проведение земляных работ 

Администрация Усть – 
Ницинского сельского 

поселения 

7 Выдача  специального 
разрешения на движение по 

автомобильным дорогам 

местного значения Усть-
Ницинского сельского поселения 

транспортного средства, 

осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

Администрация Усть – 
Ницинского сельского 

поселения 

8 Предоставление  пользователям 

автомобильных дорог местного 
значения информации о 

состоянии автомобильных дорог 

Администрация Усть – 

Ницинского сельского 
поселения 

9 Предоставление доступа к 
оцифрованным изданиям, 

хранящимся в библиотеках, в том 

числе к фонду редких книг, с 
учетом соблюдения требований 

законодательства Российской 

Федерации об авторских и 
смежных правах  

МБУК «Усть – 
Ницинский культурно-

досуговый центр» 

10 Предоставление информации о 

культурно-досуговых услугах  

МБУК «Усть – 

Ницинский культурно-
досуговый центр» 

11 Предоставления доступа к 

справочно-поисковому аппарату 

библиотек, базам данных 

МБУК «Усть – 

Ницинский культурно-

досуговый центр» 

12 Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях  

Администрация Усть – 

Ницинского сельского 

поселения 

13 Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения 

МУП «Север» 

14 Предоставление разрешения на 
строительство  

Администрация Усть – 
Ницинского сельского 

поселения 

15 Предоставление разрешения  на 

ввод объекта  в эксплуатацию 

Администрация Усть – 

Ницинского сельского 
поселения 

16 Присвоение  адреса объекту 

капитального строительства 

Администрация Усть – 

Ницинского сельского 
поселения 

17 Предоставление помощи 
подросткам  и молодежи в 

трудной жизненной ситуации 

Администрация Усть – 
Ницинского сельского 

поселения 

18 Организация сбора и вывоза  

бытовых отходов и мусора 

МУП «Север» 

19 Организация в границах 

поселения электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах 

полномочий, установленных 
законодательством Российской 

Федерации 

Администрация Усть – 

Ницинского сельского 

поселения 

20 Создание условий  для 
обеспечения жителей поселения 

услугами связи, общественного 

питания, торговли  и бытового 
обслуживания  

Администрация Усть – 
Ницинского сельского 

поселения 

21 Предоставление информации  о 

порядке предоставления  

жилищно-коммунальных услуг 
населению 

Администрация Усть – 

Ницинского сельского 

поселения 

22 Выдача  документов (единого 

жилищного документа, копии 

финансово-лицевого счета, 

выписки из домовой книги,  

карточки учета собственника 
жилого помещения, справок и 

иных документов) 

МУП «Жилкомсервис» 

23 Оформление документов по 
обмену жилыми помещениями 

Администрация Усть – 
Ницинского сельского 

поселения 

24 Прием  заявлений и  выдача 

документов о согласовании  
переустройства и 

перепланировки жилого 

помещения 

Администрация Усть – 

Ницинского сельского 
поселения 

25 Прием документов, а также 

выдача решений о переводе или 

об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое 

помещение 

Администрация Усть – 

Ницинского сельского 

поселения 

26 Представление сведений о ранее 

приватизированном имуществе 

Администрация Усть – 

Ницинского сельского 

поселения 

27 Выдача справок  по месту 
жительства, выписок из 

похозяйственных книг 

населенных пунктов Усть – 
Ницинского сельского поселения 

Администрация Усть – 
Ницинского сельского 

поселения 

28 Предоставление выписки из 

похозяйственной книги о 
наличии у гражданина права на 

земельный участок 

Администрация Усть – 

Ницинского сельского 
поселения 

29 Предоставление однократно 

бесплатно в собственность 
граждан земельных участков 

находящихся в муниципальной 

собственности для 
индивидуального жилищного 

строительства 

Администрация Усть – 

Ницинского сельского 
поселения 

30 Предоставление  информации об 
очередности предоставления 

жилых помещений на условиях 

социального найма 

Администрация Усть – 
Ницинского сельского 

поселения 

31 Предоставление 
градостроительного плана 

земельного участка 

Администрация Усть – 
Ницинского сельского 

поселения 

32 Прием  заявлений и выдача 
документов о согласовании 

проектов границ земельных 

участков 

Администрация Усть – 
Ницинского сельского 

поселения 

33 Предоставление  земельных 
участков, находящихся в 

муниципальной собственности, 

для целей, не связанных со 
строительством 

Администрация Усть – 
Ницинского сельского 

поселения 



34 Отчуждение объектов 
муниципальной собственности 

Администрация Усть – 
Ницинского сельского 

поселения 

35 Прием в собственность 

муниципального образования 

имущества, находящегося в 

частной собственности 

Администрация Усть – 

Ницинского сельского 

поселения 

36 Предоставление гражданам 
жилых помещений в связи с 

переселением их из ветхого 

жилищного фонда и зон 
застройки (сноса) 

Администрация Усть – 
Ницинского сельского 

поселения 

37 Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства 

Администрация Усть – 

Ницинского сельского 
поселения 

38 Выдача разрешений на 

вступление в брак 
несовершеннолетними лицами, 

достигшим возраста шестнадцати 

лет 

Администрация Усть – 

Ницинского сельского 
поселения 

39 Предоставление информации о 

проведении ярмарок, выставок 

народного творчества, ремесел на 

территории муниципального 

образования 

МБУК «Усть – 

Ницинский культурно-

досуговый центр» 

40 Предоставление муниципального 
имущества в аренду без 

проведения торгов 

Администрация Усть – 
Ницинского сельского 

поселения 

41 Предоставление разрешения на 

условно разрешённый вид 
использования земельного 

участка  

Администрация Усть – 

Ницинского сельского 
поселения 

42 Признание  помещения жилым 
помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для 

проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции 

Администрация Усть – 
Ницинского сельского 

поселения 

43 Предоставление земельных 

участков, государственная 
собственность на которые не 

разграничена, на территории 

Усть – Ницинского сельского 

поселения, в безвозмездное 

пользование гражданам и 

юридическим лицам 

Администрация Усть – 

Ницинского сельского 
поселения 

44 Предоставление земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 
разграничена, на территории 

Усть – Ницинского сельского 

поселения, под строительство по 
результатам торгов 

Администрация Усть – 

Ницинского сельского 

поселения 

45 Предоставление земельных 

участков, находящихся в  
собственности  Усть-Ницинского 

сельского поселения,  в 

безвозмездное  пользование 
гражданам и юридическим лицам  

 

Администрация Усть – 

Ницинского сельского 
поселения 

46 Предварительное согласование 

предоставления земельных 
участков, расположенных на 

территории Усть-Ницинского 

сельского поселения 

Администрация Усть – 

Ницинского сельского 
поселения 

47 Предоставление  земельных 

участков, находящихся в 

собственности   Усть-Ницинского 
сельского поселения, на которых 

располагаются здания, 

сооружения, в собственность 
гражданам и юридическим лицам      

Администрация Усть – 

Ницинского сельского 

поселения 

48 Предоставление земельных 

участков, находящихся в  

собственности  Усть-Ницинского 
сельского поселения, на которых 

располагаются здания, 

Администрация Усть – 

Ницинского сельского 

поселения 

сооружения, в аренду гражданам 
и юридическим лицам    

 

49 Предоставление в собственность, 
аренду земельных участков, 

муниципальная собственность на 

которые не разграничена, на 
территории Усть – Ницинского 

сельского поселения, гражданам 

для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности 

Администрация Усть – 

Ницинского сельского 

поселения 

 

ДУМА  

УСТЬ-НИЦИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

      от 02.03.2016 г. № 186                         с. Усть-Ницинское            

  

 

Об утверждении  Положения о порядке предоставления 

депутатом Думы Усть-Ницинского сельского поселения  сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от                   3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом 

Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации», Дума Усть-

Ницинского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления 

депутатом Думы Усть-Ницинского сельского поселения сведений о 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (прилагается). 
         2. Данное решение опубликовать в «Информационном вестнике 

Усть-Ницинского сельского поселения» и разместить на 

официальном сайте Усть-Ницинского сельского поселения. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на комиссию по регламенту, социальным вопросам и 

местному самоуправлению (председатель Кость А.М.). 
 

Глава Усть-Ницинского   сельского поселения  К.Г. Судакова 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы Усть-Ницинского 

 сельского поселения от 02.03.2016 № 186 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления депутатом Думы Усть-Ницинского 

сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей  

 

1. Настоящим Положением определяется порядок 

предоставления депутатом Думы Усть-Ницинского сельского 
поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 



обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера). 

2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

соответствии с федеральными законами возлагается на депутата 

Думы Усть-Ницинского сельского поселения. 
3. В срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, 

депутатом Думы Усть-Ницинского сельского поселения, 

предоставляются: 
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный 

период (с 01 января по 31 декабря) от всех источников (включая 

денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), расходах, а 
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 

собственности, и о своих обязательствах имущественного характера 

по состоянию на конец отчетного периода; 
б) сведения о доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 01 

января по 31 декабря) от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 

выплаты), расходах, а также сведения об имуществе, принадлежащем 

им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера по состоянию на конец отчетного периода. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера представляются в Думу 
Усть-Ницинского сельского поселения или уполномоченный орган по 

форме утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации». 
5. В случае, если депутатом Думы Усть-Ницинского 

сельского поселения, обнаружено, что в представленных ими 

сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полностью отражены 

какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить 

уточненные сведения (срок для предоставления уточненных сведений 
составляет 1 месяц). 

6. В случае непредставления депутатом Думы Усть-

Ницинского сельского поселения, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих и 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полномочия депутата 

Усть-Ницинского сельского поселения прекращаются досрочно. 

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных в соответствии с настоящим Положением 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемые в 

соответствии с настоящим Положением являются сведениями 
конфиденциального характера, если Федеральным законом они не 

отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутата Думы Усть-

Ницинского сельского поселения, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, 
утверждаемым решением Думы Усть-Ницинского сельского 

поселения, размещаются на официальном сайте Усть-Ницинского 

сельского поселения до 14 апреля года, следующего за отчетным. 
10. Муниципальные служащие, в должностные 

обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

виновные в их разглашении или использовании в целях, не 

предусмотренных законодательством Российской  

Федерации, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленные в 
соответствии с настоящим Положением, и информация о результатах 

проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к 

личному делу депутата Думы Усть-Ницинского сельского поселения. 
 

 

 

Раздел II. Постановления  Администрации 

Усть – Ницинского сельского поселения 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

    УСТЬ – НИЦИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                   От 28.01.2016 №  25       с. Усть – Ницинское                                                                                            

                                               

 

Об утверждении  Положения о создании и  организации 

деятельности добровольной пожарной охраны, порядок её 

взаимодействия с другими видами пожарной охраны на 

территории  

Усть – Ницинского сельского поселения 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 06.05.2011 г. № 

100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Законом Свердловской 
области от 12.07.2011 г. № 71-ФЗ «О добровольной пожарной охране 

на территории  Свердловской области»», в целях обеспечения 

пожарной безопасности на территории Усть – Ницинского сельского 
поселения,  руководствуясь Уставом Усть – Ницинского сельского 

поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1. Утвердить Положение о создании и организации деятельности 

добровольной пожарной охраны на территории Усть – Ницинского 
сельского поселения (приложение  № 1). 

2. Утвердить форму  Реестра добровольных пожарных  Усть – 

Ницинского сельского поселения (приложение № 2). 
3. Утвердить  форму заявления  о согласии участвовать  в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории 

Усть – Ницинского сельского поселения (приложение № 3). 
4. Постановление администрации Усть-Ницинского сельского 

поселения от 10.09.2012 г. № 129 «Об утверждении положения о 

создании и организации деятельности добровольной пожарной 
охраны на территории Усть-Ницинского сельского поселения» 

признать утратившим силу. 

5. Опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Усть-Ницинского сельского поселения» 

и разместить на официальном сайте Усть-Ницинского сельского 

поселения в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 

оставляю за собой. 
 

Глава Усть – Ницинского сельского поселения  К.Г. Судакова 

 
Приложение № 1 

к постановлению  администрации  

Усть – Ницинского сельское поселение 
от  28.01. 2016 г. N 25  

 

Положение  

о создании и организации деятельности добровольной пожарной 

охраны, порядке её взаимодействия с другими видами пожарной 

охраны на территории Усть – Ницинского сельского поселения  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок создания, 

реорганизации, ликвидации и функционирования подразделений 

добровольной пожарной охраны на территории Усть – Ницинского 
сельского поселения, на предприятиях и в организациях, независимо 

от их организационно-правовых форм и наличия подразделений 

Федеральной противопожарной службы МЧС России, 
Государственной противопожарной службы, муниципальной или 

ведомственной пожарной охраны, а также права, обязанности, 

гарантии правовой и социальной защиты добровольных пожарных. 
1.2. Подразделения добровольной пожарной охраны 

создаются в виде дружин или команд и входят в систему обеспечения 

пожарной безопасности Усть – Ницинского сельского поселения. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 
2.1. Добровольная пожарная охрана - форма участия граждан 

в профилактике и (или) тушении пожаров, проведении аварийно-

спасательных работ. 
2.2. Добровольный пожарный - физическое лицо, являющееся 

членом или участником общественного объединения пожарной 

охраны и принимающее на безвозмездной основе участие в 
профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ. 

2.3. Добровольная пожарная дружина - территориальное или 
объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, 

принимающее непосредственное участие в тушении пожаров и не 

имеющее на вооружении мобильных средств пожаротушения. 
2.4. Добровольная пожарная команда - территориальное или 

объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, 

принимающее непосредственное участие в тушении пожаров и 
имеющее на вооружении мобильные средства пожаротушения. 

2.5. Статус добровольного пожарного - совокупность прав и 

свобод, гарантированных государством, и обязанностей и 
ответственности добровольных пожарных, установленных 

Федеральными законами, законами Свердловской области и органами 

местного самоуправления, положением о добровольной пожарной 

команде или добровольной пожарной дружине. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

 

3.1. В целях участия в профилактике и (или) тушении 
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в населенных 

пунктах на территории Усть – Ницинского сельского поселения, на 

предприятиях, в организациях и объектах частных 
предпринимателей, при численности работающих 15 и более человек 

могут создаваться общественные объединения добровольной 

пожарной охраны. Общественные объединения добровольной 
пожарной охраны могут создаваться в виде общественной 

организации или общественного учреждения. 

3.2. Учредителями общественной организации или 
общественного учреждения добровольной пожарной охраны могут 

выступать физические лица и (или) юридические лица - 

общественные объединения. 
3.3. Добровольные пожарные обязаны быть членами или 

участниками общественных объединений пожарной охраны. 

3.4. Общественные организации пожарной охраны и 

территориальные подразделения добровольной пожарной охраны 

подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
3.5. Руководство добровольной пожарной охраны 

осуществляется учредителями или руководителями предприятий, 

организаций и частными предпринимателями, в которых созданы 
добровольные пожарные формирования. 

3.6. Подразделения Федеральной противопожарной службы 
МЧС России координируют деятельность добровольной пожарной 

охраны, осуществляет подготовку и повышение квалификации 

добровольных пожарных, создаваемых на территории Усть – 
Ницинского сельского поселения. 

3.7. Органы местного самоуправления обеспечивают 

соблюдение прав и законных интересов добровольных пожарных и 
общественных объединений пожарной охраны, создаваемых на 

территории Усть – Ницинского сельского поселения, разрабатывают 

и принимают систему мер правовой и социальной защиты 
добровольных пожарных, оказывают поддержку при осуществлении 

ими своей деятельности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
 

4.1. Основными целями деятельности добровольной 

пожарной охраны являются: 
- повышение эффективности проводимой противопожарной 

пропаганды с населением Усть – Ницинского сельского поселения; 

- сокращение времени реагирования на пожары; 
- оптимизация системы защиты жизни и здоровья населения 

Усть – Ницинского сельского поселения от пожаров и их 

последствий; 

- повышение эффективности действий администрации Усть – 

Ницинского сельского поселения по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности. 
4.2. Основными задачами добровольной пожарной охраны в 

области пожарной безопасности являются: 

- организация и осуществление профилактики пожаров; 
- участие в тушении пожаров. 

- контроль соблюдение требований пожарной безопасности 

на территории Усть – Ницинского сельского поселения. 
- вызов  подразделения ГПС в случае возникновения пожара, 

принятие необходимых мер по спасению людей, имущества и 

ликвидации пожара имеющимися первичными средствами 
пожаротушения с привлечением местного населения, техники. 

- проведение  противопожарной пропаганды и обучение 

населения мерам пожарной безопасности; 
- контроль исправности состояния и содержания в 

надлежащем виде водоисточников противопожарного 

водоснабжения, исправного состояния первичных средств 
пожаротушения и готовность их к применению. 

4.3. В целях выполнения возложенных на добровольную 

пожарную охрану задач создаются следующие формирования: 
- добровольные пожарные дружины; 

- добровольные пожарные команды. 

 

5. ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ДРУЖИНА 

 

5.1. Добровольная пожарная дружина - территориальное или 
объектовое формирование, не имеющее на вооружении выездной 

пожарной техники. 

Добровольные пожарные дружины создаются в населенных 
пунктах, охраняемых подразделениями Федеральной 

противопожарной службы, Государственной противопожарной 

службы, муниципальной или ведомственной пожарной охраной, а 
также в предприятиях, организациях и на объектах частных 

предпринимателей, в которых не созданы добровольные пожарные 

команды. 
5.2. Члены добровольных пожарных дружин привлекаются 

для тушения пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в 

составе подразделений Федеральной противопожарной службы, 
Государственной противопожарной службы, муниципальной или 

ведомственной пожарной охраны, а также для несения службы в 

составе боевых расчетов вышеуказанных подразделений в период 
введения особого противопожарного режима. Добровольные 

пожарные дружины на предприятиях и организациях могут быть 

объектовыми или цеховыми (несколько дружин на объект) в 

зависимости от величины и структуры объекта. 

 

6. ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ КОМАНДА 
 

6.1. Добровольные пожарные команды создаются в 

населенных пунктах, не охраняемых подразделениями Федеральной 
противопожарной службы, Государственной противопожарной 

службы, муниципальной или ведомственной пожарной охраной, а 
также на предприятиях, в организациях и объектах частных 

предпринимателей. Для организации дежурства добровольные 

пожарные команды делятся не менее чем на три дежурные смены в 
населенных пунктах и по числу работающих смен в предприятиях, 

организациях и объектах частных предпринимателей. Организация 

дежурных добровольных пожарных команд должна обеспечивать 
непрерывность работы в течение суток, и определяться учредителем 

территориальной добровольной пожарной охраны или руководством 

предприятий, организаций и частными предпринимателями по 
согласованию с Федеральной или Государственной противопожарной 

службой. По решению учредителей или руководителей предприятий, 

организаций и частных предпринимателей могут вводиться штатные 

должности начальников добровольных пожарных команд и водителей 

пожарных автомобилей. 

6.2. Финансирование введенных вышеуказанных штатных 
должностей производится за счет средств учредителей 

территориальной добровольной пожарной охраны, предприятий, 

организаций и частных предпринимателей, в которых созданы эти 
подразделения, средств объединений пожарной охраны, 

пожертвований граждан и юридических лиц, а также других 

источников финансирования не запрещенных действующим 
законодательством. Дежурные смены добровольной пожарной 

команды возглавляются начальниками дежурных смен, 

выполняющими обязанности на общественных началах. 
 

7. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ФОРМИРОВАНИЙ 



ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

 

7.1. Добровольные пожарные дружины (команды) создаются 
из числа зарегистрированных добровольных пожарных решением, 

оформленным в порядке, установленном разделом 8 настоящего 

Положения. Численный состав добровольных пожарных дружин 
(команд) устанавливается соответственно учредителем 

территориальной добровольной пожарной охраны, руководителями 

предприятий, организаций и частными предпринимателями по 
согласованию с Федеральной или Государственной противопожарной 

службой, с учетом достаточности этой численности для выполнения 

возложенных задач. Для личного состава добровольной пожарной 
охраны учредителем могут быть установлены знаки отличия и форма 

одежды. 

7.2. Созданные добровольные пожарные дружины (команды) 
проходят регистрацию в территориальных подразделениях 

Федеральной или Государственной противопожарной службы. 

 
8. ПОРЯДОК ОТБОРА И РЕГИСТРАЦИИ ДОБРОВОЛЬНЫХ 

ПОЖАРНЫХ 

 
8.1. Добровольными пожарными могут быть граждане, 

проживающие в соответствующем населенном пункте или 

работающие в соответствующем предприятии, организации или на 

объектах частных предпринимателей, в возрасте не моложе 18 лет и 

годные по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с 

участием в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ. Граждане для участия в отборе в 

добровольные пожарные подают учредителю территориальной 

добровольной пожарной охраны или руководителю предприятия, 
организации и частному предпринимателю письменное заявление с 

приложением медицинской справки о состоянии здоровья. 

8.2. По результатам рассмотрения заявлений принимается 
одно из решений: 

- принять гражданина в добровольные пожарные и 

зарегистрировать его в реестре; 
- включить гражданина в резерв на прием в добровольные 

пожарные (при отсутствии потребности на момент подачи заявления) 

или отказать гражданину в приеме в добровольные пожарные. 
8.3. Порядок ведения реестра добровольных пожарных 

устанавливается соответственно учредителем территориальной 

добровольной пожарной охраны и руководителями предприятий, 
организаций и частными предпринимателями. 

Решение о принятии гражданина в добровольные пожарные 

оформляется приказом учредителя территориальной добровольной 

пожарной охраны, руководителя предприятия, организации и 

частного предпринимателя. 

 
9. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ДОБРОВОЛЬНЫХ 

ПОЖАРНЫХ 

 
9.1. Добровольные пожарные зарегистрированные в 

установленном порядке, проходят обязательную первоначальную 
подготовку в учебно-методическом центре ГУ МЧС России по 

Свердловской области или в подразделении Федеральной или 

Государственной противопожарной службы, по специальным 
программам с выдачей свидетельств установленного образца. 

Последующая подготовка добровольных пожарных 

осуществляется начальником добровольного пожарного 
формирования в нерабочее время по программам, согласованным с 

начальником гарнизона пожарной охраны, а также на ежегодно 

проводимых учебных сборах в территориальных подразделениях 
Федеральной или Государственной противопожарной службы. 

Повышение квалификации начальников добровольных 

пожарных формирований проводится на курсах не реже одного раза в 

пять лет. Затраты на обучение добровольных пожарных покрываются 

за счет средств учредителей или предприятий, организаций и частных 

предпринимателей. 
 

10. УЧАСТИЕ В ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ И ПРОВЕДЕНИИ 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

10.1. Дежурство добровольных пожарных осуществляется по 

месту работы (учебы) или месту жительства, а также в 
подразделениях пожарной охраны в период введения особого 

противопожарного режима в соответствии с графиком, 

утвержденным руководителями предприятий, организаций и 
частными предпринимателями по согласованию с Федеральной или 

Государственной противопожарной службой. В населенных пунктах, 

на предприятиях и в организациях, в которых созданы добровольные 

пожарные формирования, определяются место и сигнал (включая 

мобильную связь) для сбора добровольных пожарных дежурных 
смен. 

10.2. Выезд добровольных пожарных формирований на 

тушение пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 
осуществляется в безусловном порядке и на безвозмездной основе, 

учредителями территориальной добровольной пожарной охраны или 

руководителями предприятий, организаций и частными 
предпринимателями. 

 

11. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЧИСЛА ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ 
 

11.1. Добровольные пожарные могут быть исключены из 

реестра по следующим основаниям: 
- по собственному желанию, согласно письменного 

заявления; 

- в связи с переменой места жительства или места работы; 
- по состоянию здоровья, не позволяющему работать в 

пожарной охране; 

- за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
обязанностей добровольного пожарного. 

11.2. Решение об исключении гражданина из числа 

добровольных пожарных оформляется в порядке, установленном 

разделом 8 настоящего Положения, с внесением соответствующей 

записи в реестр. Гражданин, исключенный из числа добровольных 

пожарных, утрачивает предоставленные ему настоящим Положением 
права и льготы с момента принятия решения об их исключении. 

Повторное принятие гражданина в добровольные пожарные 

проводится на общих основаниях. 
 

 

12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОБРОВОЛЬНОЙ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ 

 

12.1. На работников добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных, осуществляющих деятельность в составе 

добровольной пожарной команды или добровольной пожарной 

дружины,  возложены следующие обязанности: 
1) обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями 

в объеме, предусмотренном программой первоначальной и 

последующей профессиональной подготовки добровольных 
пожарных; 

2) во время несения службы (дежурства) в соответствии с 

графиком дежурства прибывать к месту вызова при получении 

сообщения о пожаре или о чрезвычайной ситуации, участвовать в 

тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ и 

оказывать первую помощь пострадавшим; 
3) нести службу (дежурство) в соответствии с графиком 

дежурства, согласованным с руководителем организации по месту 

работы или учебы добровольного пожарного в случае включения 
добровольного пожарного в указанный график дежурства в рабочее 

или учебное время и утвержденным соответственно руководителем 
добровольной пожарной команды или добровольной пожарной 

дружины; 

4) соблюдать установленный порядок несения службы 
(дежурства) в расположении добровольной пожарной команды или 

добровольной пожарной дружины, дисциплину и правила охраны 

труда в пожарной охране; 
5) содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, 

пожарный инструмент, средства индивидуальной защиты пожарных 

и пожарное оборудование; 
6) выполнять законные распоряжения руководителя 

добровольной пожарной команды или добровольной пожарной 

дружины и руководителя тушения пожаров. 

12.2. Работники добровольной пожарной охраны и 

добровольные пожарные, осуществляющие деятельность в составе 

добровольных пожарных команд или добровольных пожарных 
дружин, имеют право на: 

1) защиту жизни и здоровья при исполнении ими 

обязанностей, связанных с осуществлением ими деятельности в 
добровольной пожарной команде или добровольной пожарной 

дружине; 

2) возмещения вреда жизни и здоровью, причиненного при 
исполнении ими обязанностей, связанных с осуществлением ими 

деятельности в добровольной пожарной команде или добровольной 

пожарной дружине, в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=9B9624DD84D8871CBF86C076B12B57FAD68F9D562AD2E94E220F14D9F0BE67144AABF8325E9423960E8An6zDF
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3) участие самостоятельно или в составе добровольной 

пожарной команды или добровольной пожарной дружины на 

законных основаниях в профилактике и (или) тушении пожаров, 
проведении аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи 

пострадавшим; 

4) информирование о выявленных нарушениях требований 
пожарной безопасности органов местного самоуправления и (или) 

организаций, соответствующих территориальных подразделений 

Государственной противопожарной службы; 
5) внесение в органы местного самоуправления и организации 

предложений по повышению уровня пожарной безопасности на 

территории Усть – Ницинского сельского поселения и в 
организациях; 

6) осуществление при тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ необходимых действий по 
обеспечению безопасности людей и спасению имущества в 

соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
12.3. Работники добровольной пожарной охраны и 

добровольные пожарные, принимающие непосредственное участие в 

тушении пожаров, обеспечиваются средствами индивидуальной 
защиты пожарных и снаряжением пожарных, необходимыми для 

тушения пожаров, в порядке, установленном МЧС России. 

 

13. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
13.1. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

деятельности подразделений добровольной пожарной охраны 

осуществляется за счет собственных средств учредителей, средств 
предприятий, организаций и частных предпринимателей, в которых 

созданы добровольные пожарные формирования, взносов и 

пожертвований, средств учредителя (учредителей), средств 
поддержки, оказываемой органами местного самоуправления 

общественным объединениям пожарной охраны, и иных средств, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации. 
Администрация Усть – Ницинского сельского поселения и 

организации могут осуществлять материальное стимулирование 

деятельности добровольных пожарных. 
13.2. Администрация Усть – Ницинского сельского поселения 

за счет средств бюджета может устанавливать гарантии правовой и 

социальной защиты членов семей работников добровольной 
пожарной охраны и добровольных пожарных, в том числе в случае 

гибели работника добровольной пожарной охраны или 

добровольного пожарного в период исполнения им обязанностей 

добровольного пожарного. 

 
Приложение № 2 к постановлению администрации 

 Усть – Ницинского сельского поселения  
от 28.01.2016 г. № 25 

РЕЕСТР 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ УСТЬ - НИЦИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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Приложение № 3 
постановлению администрации 

 Усть – Ницинского сельского поселения  
от 28.01.2016 г. № 25 

 
                            Главе Усть-Ницинского 

 сельского поселения   от ______________ 

                                                                            ФИО заявителя, число,  

                                                                           Месяц, год рождения, 
                                                                            Адрес проживания, место 

                                                                           Работы, учебы,                                                                                

                                                                            Контактный телефон от  __________________________ 
Ф 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

       Прошу Вас считать меня добровольцем для участия в 

мероприятиях по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности на территории Усть –  Ницинского сельского поселения 

 
       Обязуюсь: 

1) выполнять все требования, которые предъявляются при 

выполнении мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности, в том числе  в борьбе с пожарами, не противоречащие 

действующему законодательству; 

2)  соблюдать правила безопасности при проведении 
мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности, в том числе в борьбе с пожарами; 

3) обеспечить сохранность и содержать в исправном 
состоянии  вверенное мне пожарно-техническое  имущество, 

снаряжение, оборудование и инструмент. 

 
«____» _________________ 20___ г. 

 Подпись _________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

    УСТЬ – НИЦИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28.01.2016 г. № 26                                                    с. Усть – Ницинское 

 

Об утверждении  Положения  о премировании добровольных 

пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе  с 

пожарами 
 

 
         В  целях реализации полномочий органов местного 

самоуправления  в области обеспечения пожарной безопасности, 

предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федеральным законом  от 22.07.2008 г. № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», на основании статьи 16 Федерального закона от 
06.05.2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной  пожарной охране», Закона 

Свердловской области от 12.07.2012 г. № 71-ОЗ «О добровольной 

пожарной охране на территории Свердловской области», 
руководствуясь Положением о добровольной пожарной охране 

Общественной организации «Добровольная пожарная охрана 

Восточного управленческого округа Свердловской области», 
постановлением администрации Усть – Ницинского сельского 

поселения от 28.01.2016 г. № 25 «Об утверждении  Положения о 

создании и  организации деятельности добровольной пожарной 
охраны, порядок её взаимодействия с другими видами пожарной 

охраны на территории Усть – Ницинского сельского поселения», 

Соглашением  о совместной деятельности по осуществлению 
профилактики пожаров, тушению пожаров и проведению аварийно-

спасательных работ и развитию пожарного добровольчества на 

территории Усть – Ницинского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение  о премировании добровольных 

пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе  с 
пожарами  (прилагается). 

2. Постановление администрации Усть-Ницинского сельского 

поселения от 03.12.2012 г. № 202 «Об утверждении Положения о  
премировании добровольных пожарных и граждан, принимавших 

участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том 

числе с пожарами» признать утратившим силу.  
3. Опубликовать настоящее постановление в 



«Информационном вестнике Усть-     Ницинского сельского 

поселения» и разместить на официальном сайте Усть-Ницинского 

сельского поселения в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации  Усть-Ницинского 

сельского поселения Волохину Н.Г. 
 

Глава Усть – Ницинского сельского поселения    К.Г. Судакова                                                                                                                    

 
 

Приложение  к  

постановлению администрации 
Усть – Ницинского сельского поселения 

от 28.01.2016 г. № 26 

 

Положение 

о премировании добровольных пожарных и граждан, 

принимающих 

участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в 

том числе в борьбе с пожарами 

 

Глава 1. Общая часть 

 

 1. Премировании добровольных пожарных и граждан, 

принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности, в том числе в борьбе с пожарами (далее – 

Премирование), осуществляется в соответствии с полномочиями 
органов местного самоуправления, предусмотренным  Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

Федеральным законом от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране». 
 2. Настоящее Положение определяет порядок и условия 

выплаты премий добровольным пожарным и гражданам , 

принимающим участие в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности, в том числе в борьбе с пожарами на территории Усть - 

Ницинского сельского поселения. 

 3. Премирование добровольных пожарных и граждан 
осуществляются по одному из представлений:  

 главы администрации Усть - Ницинского сельского 

поселения; 
 начальника ГКПТУ Свердловской области «ОПС 

Свердловской области  № 12/3»; 

 начальника отдела надзорной деятельности Слободо-

Туринского муниципального района ГУ МЧС России по 

Свердловской области. 

 
Глава 2. Источники выплат премий 

 

 4. Премия выплачивается за счет бюджета Усть - 
Ницинского сельского поселения в пределах средств, выделенных на 

реализацию полномочий органов местного самоуправления в области 
обеспечения пожарной безопасности на текущий год, а также 

источников финансирования. 

 
Глава 3. Основания для премирования 

 

 5. Премирование осуществляется по одному из следующих 
оснований: 

1) за участие в мероприятиях по профилактике пожаров; 

2) за участие в мероприятиях по обеспечению особого 
противопожарного режима, введенного на территории Усть - 

Ницинского сельского поселения; 

3) за участие в мероприятиях, проводимых в 

пожароопасный период; 

4) за дежурство в пожароопасный период в населенных 

пунктах на объектах жизнеобеспечения населения и социально-
значимых объектах; 

5) за поддержание в готовности к использованию 

противопожарного инвентаря, средств пожаротушения, 
противопожарного оборудования и снаряжения. 

6) за участие в борьбе с пожарами  на территории Усть - 

Ницинского сельского поселения. 
6. Помимо перечисленных оснований премирование 

граждан может производиться за мужество и героизм, проявленные 

при спасении на пожарах людей и имущества, за предотвращение 
крупного материального ущерба. 

 

Глава 4. Порядок назначения и выплаты премий 

 

 7. Устанавливаются следующие размеры премий 
гражданам: 

 1) за вклад в укрепление пожарной безопасности на 

территории Усть - Ницинского сельского поселения – от 200 до 500 
рублей; 

 2) за участие в борьбе с пожарами на территории  Усть - 

Ницинского сельского поселения – от 200 рублей до 500 рублей; 
 3) за мужество и героизм, проявленные при спасении на 

пожарах людей и имущества, за предотвращение крупного 

материального ущерба – от 700 рублей до 1400 рублей; 
 Конкретный размер премии определяется решением 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности администрации Усть - 
Ницинского сельского поселения (далее – КЧС администрации Усть - 

Ницинского сельского поселения). 

 Перечень документов, необходимых для выплаты премий: 
 1) одно из представлений, указанных в пункте 3 главы 1 

настоящего Положения с описанием результатов проделанной работы 

либо заслуг в области обеспечения пожарной безопасности, либо 
заслуг в борьбе с пожарами: 

 2) копия протокола либо выписка из протокола КЧС 

администрации Усть - Ницинского сельского поселения; 

 3) постановление администрации Усть - Ницинского 

сельского поселения о премировании; 

 4) заявление гражданина на имя Главы администрации 
Усть - Ницинского сельского поселения на использование 

персональных данных; 

 5) заявление гражданина на имя главы администрации Усть 
- Ницинского сельского поселения на выплату денежных средств с 

указанием реквизитов для перечисления; 

 6) копия договора гражданина с банком или 
сберегательной книжки (первый лист); 

 7) копия страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования. 
 9. Представление о премировании граждан направляется 

должностными лицами, указанными в пункте 3 главы настоящего 

Положения в комиссию ЧС и ОПБ для рассмотрения. 
 10. Представление рассматривается на очередном либо 

внеочередном заседании комиссии по ЧС и ОПБ. Решение комиссии 

оформляется в виде протокола. 
 11. По поручению КЧС администрации Усть - Ницинского 

сельского поселения осуществляется сбор документов, 

предусмотренным пунктом 8 главы 4 настоящего Положения. 

 1) в отношении жителей сел и других категорий граждан – 

специалистом  I  кат. администрации при личной встрече либо другим 

доступным способом. 
 12. По поручению КЧС администрации Усть - Ницинского 

сельского поселения специалист  I  кат. администрации готовит 

проект постановления администрации сельского поселения о 
премировании. 

 13. Документы, указанные в пункте 8 главы 4 настоящего 
Положения, направляются специалистом I  кат. администрации Усть - 

Ницинского сельского поселения для производства соответствующих 

выплат. 
 14. Выплата премии осуществляется путем перечисления 

денежных средств по безналичному расчету на расчетный счет 

гражданина в соответствии с представленными сведениями. 
   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

    УСТЬ – НИЦИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18.02.2016  № 70                                               с.  Усть – Ницинское 

 

 

О внесении  изменений в Положение о комиссии  по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих  

Усть – Ницинского сельского поселения  и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденное   постановлением 

администрации  

Усть-Ницинского сельского поселения от 12.05.2015 № 128  

(с измен. от 03.09.2015 № 214) 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 



года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", 

от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", на 

основании Положения  о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 01.07.2010 г. № 821 (с измен. 
от 22.12.2015 г. № 650)  

  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Положение о комиссии  по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Усть – Ницинского сельского поселения  и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденное   постановлением 

администрации Усть-Ницинского сельского поселения от 12.05.2015 

№ 128 (с измен. от 03.09.2015 № 214) следующие изменения: 
1.1  пункт  «б»  пункта 3.1 Главы III   дополнить абзацем 

следующего содержания: 

       «уведомление муниципального служащего о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов;»; 
1.2 в подпункте 3.2.1 пункта 3.2 Главы III четвертое 

предложение исключить; 

1.3 в подпункте 3.2.3 пункта 3.2 Главы III второе 

предложение исключить; 

1.4 пункт 3.2 Главы III  дополнить подпунктом 3.2.4 

следующего содержания: 
«3.2.4 Уведомление, указанное в абзаце четвертом  подпункта 

«б» пункта 3.1  настоящего Положения, рассматривается ведущим 

специалистом, в обязанности которого входит кадровая работа и 

профилактика коррупционных и иных правонарушений, который 
осуществляет подготовку мотивированного заключения по 

результатам рассмотрения уведомления.»; 

         1.5 пункт 3.2 Главы III  дополнить подпунктом 3.2.5 следующего 
содержания: 

«3.2.5 При подготовке мотивированного заключения по 

результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, или уведомлений, 

указанных в абзаце четвертом  подпункта "б" и подпункте «д» пункта 

3.1 настоящего Положения, ведущий специалист, в обязанности 
которого входит кадровая работа и профилактика коррупционных и 

иных правонарушений имеет право проводить собеседование с 

муниципальным служащим, представившим обращение или 
уведомление, получать от него письменные пояснения, а 

руководитель органа местного самоуправления или его заместитель, 

специально на то уполномоченный, может направлять в 

установленном порядке запросы в государственные органы, органы 

местного самоуправления и заинтересованные организации. 
Обращение или уведомление, а также заключение и другие 

материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления 

обращения или уведомления представляются председателю 
комиссии. В случае направления запросов обращение или 

уведомление, а также заключение и другие материалы 

представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня 
поступления обращения или уведомления. Указанный срок может 

быть продлен, но не более чем на 30 дней.»; 

1.6  подпункт «а» пункта 3.3 изложить в следующей 
редакции: 

«а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. 

При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 
20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктами 3.3.1 и 3.3.2  настоящего 

Положения;»; 
1.7 пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4 Заседание комиссии проводится, как правило, в 

присутствии муниципального служащего, в отношении которого 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в органе местного самоуправления. О намерении лично 

присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий 

или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, 
представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 3.1 

настоящего Положения.»; 

1.8  главу III  дополнить пунктом 3.4.1 следующего 
содержания: 

«3.4.1 Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие 

муниципального служащего или гражданина в случае: 

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, 

предусмотренных подпунктом «б» пункта 3.1 настоящего 

Положения, не содержится указания о намерении муниципального 
служащего или гражданина лично присутствовать на заседании 

комиссии; 

б) если муниципальный служащий или гражданин, 
намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и 

надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, 

не явились на заседание комиссии.»; 
1.9 главу III  дополнить пунктом 3.10.1 следующего 

содержания: 

«3.10.1 По итогам рассмотрения вопроса, указанного в  
подпункта «б» пункта 3.1  настоящего Положения, комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим 
должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим 

должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или 
может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия 

рекомендует муниципальному служащему и (или) руководителю 

органа  местного самоуправления принять меры по урегулированию 
конфликта интересов или по недопущению его возникновения; 

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал 

требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае 

комиссия рекомендует руководителю органа местного 

самоуправления применить к муниципальному служащему 

конкретную меру ответственности.»; 
1.10 в пункте 3.18 главы II  слова «3-дневный срок» заменить 

словами «7-дневный срок». 

2. Опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Усть-Ницинского сельского поселения» 

и разместить на официальном сайте Усть – Ницинского сельского 

поселения в сети Интернет. 
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления  

оставляю за собой. 

 
 Глава Усть – Ницинского сельского поселения К.Г. Судакова                                                                                                    

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

    УСТЬ – НИЦИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

      29.02.2016                                                                          № 82 

с. Усть – Ницинское 

  

 

О внесении изменений в Порядок  размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности  и 

должности муниципальной службы Усть – Ницинского сельского 

поселения,  и членов их семей на официальном сайте Усть – 

Ницинского сельского поселения и предоставление таких сведений 

средствам массовой информации для опубликования, 

утвержденный  постановлением администрации Усть-

Ницинского сельского поселения от 19.12.2014 № 408 (с измен. от 

21.09.2015 № 239) 

 
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы Усть – Ницинского сельского поселения, и 
членов их семей на официальном сайте Усть – Ницинского сельского 

поселения и предоставления таких сведений средствам массовой 
информации для опубликования,  утвержденный  постановлением 

администрации Усть-Ницинского сельского поселения от 19.12.2014 

№ 408 (с измен. от 21.09.2015 № 239) следующие изменения: 
1.1 в наименовании  Постановления  слова «и предоставление 

таких» заменить словами «и предоставления таких»; 

1.2 в пункте  1 Порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
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муниципальной службы Усть – Ницинского сельского поселения, и 

членов их семей на официальном сайте Усть – Ницинского сельского 

поселения и предоставления таких сведений средствам массовой 
информации для опубликования, утвержденного постановлением, 

слова «лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной 

основе» заменить словами «лиц, замещающих муниципальные 
должности». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в 

«Информационном вестнике Усть – Ницинского сельского 
поселения» и разместить на официальном сайте администрации Усть 

– Ницинского сельского поселения в сети Интернет. 

 
Глава Усть – Ницинского сельского поселения        К.Г. Судакова 

 
Раздел III. Официальные сообщения и 

материалы, в том числе информационного 

характера. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ 

ТОРГОВ. 

Усть-Ницинское сельское поселение сообщает  о проведении 

торгов по продаже права на заключение договора аренды  земельного 

участка. 

Форма  торгов – открытый аукцион по составу  участников, 

открытый  по форме подачи предложений о цене на  право  

заключения  договора аренды  земельных участков сроком на 20 лет. 

Сведения  о предмете торгов 

1.  Провести  аукцион,  открытый по  форме подачи предложений о 

цене, по  продаже права на  заключение договора аренды по 

земельным участкам: 

ЛОТ № 1 – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное 

жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых 

домов). Категория земельного участка - земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер 66:24:0804007:316. Местоположение: 

Свердловская область, Слободо-Туринский район, деревня Ермолина, 

улица Ермака, у дома 48 в. Площадь земельного участка 431,00 кв.м. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременён, сервитут, 

ограничения (обременения) отсутствуют. Разрешенное использование 

земельного участка – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное 

жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых 

домов). Технические условия: водоснабжение - колодец, 

канализационное устройство - выгреба, электроснабжение может 

быть выполнено с потребной мощностью до 10 кВт, на  напряжение 

220В. 

Установить, что: 

начальная цена годовой арендной платы земельного участка,  в  

соответствии  с  отчетом независимого оценщика от  23 ноября 2015 

г.  № 0911/2015 составляет  2 332 руб., 82 коп. (две тысячи триста 

тридцать два руб. 82 коп). Размер задатка 466,56 руб. (четыреста 

шестьдесят шесть руб. 56 коп.). «Шаг  аукциона» 69,98 руб.  

ЛОТ № 2 – ведение личного подсобного хозяйства. Категория 

земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 

66:24:0804004:137. Местоположение: Свердловская область, 

Слободо-Туринский район, деревня Голышева, улица Береговая, 25 а. 

Площадь земельного участка 724,00 кв.м. Земельный участок 

правами третьих лиц не обременён, сервитут, ограничения 

(обременения) отсутствуют. Разрешенное использование земельного 

участка – ведение личного подсобного хозяйства. Технические 

условия: водоснабжение - колодец, канализационное устройство - 

выгреба, электроснабжение может быть выполнено с потребной 

мощностью до 10 кВт, на  напряжение 220В. 

Установить, что: 

начальная цена годовой арендной платы земельного участка,  в  

соответствии  с  отчетом независимого оценщика от  14 августа 2012 

г.  № 41-08/12 составляет  7 793 руб., 27 коп. (семь тысяч семьсот 

девяносто три руб. 27 коп). Размер задатка 1 558,65 руб. (одна тысяча 

пятьсот пятьдесят восемь руб. 65 коп.). «Шаг  аукциона» 233,80 руб.  

ЛОТ № 3 – ведение личного подсобного хозяйства. Категория 

земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 

66:24:0804007:150. Местоположение: Свердловская область, 

Слободо-Туринский район, деревня Ермолина, улица Хвойная, 7. 

Площадь земельного участка 1501,00 кв.м. Земельный участок 

правами третьих лиц не обременён, сервитут, ограничения 

(обременения) отсутствуют. Разрешенное использование земельного 

участка – для ведения личного подсобного хозяйства. Технические 

условия: водоснабжение - колодец, канализационное устройство - 

выгреба, электроснабжение может быть выполнено с потребной 

мощностью до 10 кВт, на  напряжение 220В. 

Установить, что: 

начальная цена годовой арендной платы земельного участка,  в  

соответствии  с  отчетом независимого оценщика от  25 января 2012 

г.  № 007/12 составляет  6 429 руб., 28 коп. (шесть тысяч четыреста 

двадцать девять руб. 28 коп). Размер задатка 1 285,86 руб. (одна 

тысяча двести восемьдесят пять руб. 86 коп.). «Шаг  аукциона» 

192,88 руб.  

ЛОТ № 4 – ведение личного подсобного хозяйства. Категория 

земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 

66:24:0804007:143. Местоположение: Свердловская обл., р-н 

Слободо-Туринский, д. Ермолина, ул. Хвойная, 15. Площадь 

земельного участка 3436,00 кв.м. Земельный участок правами третьих 

лиц не обременён, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. 

Разрешенное использование земельного участка – для ведения 

личного подсобного хозяйства. Технические условия: водоснабжение 

- колодец, канализационное устройство - выгреба, электроснабжение 

может быть выполнено с потребной мощностью до 10 кВт, на  

напряжение 220В. 

Установить, что: 

начальная цена годовой арендной платы земельного участка,  в  

соответствии  с  отчетом независимого оценщика от  26 января 2012 

г.  № 009/12 составляет  12 615 руб., 03 коп. (двенадцать тысяч 

шестьсот пятнадцать руб. 03 коп). Размер задатка 2 523,01 руб. (две 

тысячи пятьсот двадцать три руб. 01 коп.). «Шаг  аукциона» 378,45 

руб.  

 

Основание проведения аукциона – постановление администрации 

Усть-Ницинского сельского поселения от 01.03.2016 № 84 «О 

проведении  торгов  по  продаже права на  заключение договоров 

аренды земельных  участков»,   

Организатор  торгов – Усть-Ницинское сельское поселение 

Слободо-Туринского муниципального района 

Срок  принятия решения об отказе в  проведении  торгов: не 

позднее 15 дней до дня проведения  аукциона. 

Заявки  на участие в аукционе принимаются  с  03.03.2016 г. по 

01.04.2016г. в  приемные  дни с 9 до17 часов по  адресу: 

Свердловская  область, Слободо-Туринский район, с. Усть-

Ницинское, ул. Шанаурина, 34  каб.2. 



Дата, место проведения торгов: 04.04.2016 г.  в 15:00 часов по 

адресу: Свердловская  область, Слободо-Туринский район, с. Усть-

Ницинское, ул. Шанаурина, 34  каб.7. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: в рабочее время по  предварительному  согласованию со 

специалистом Усть-Ницинского сельского поселения. 

Заявка  подается по установленной  форме, в письменном  виде и 

принимается  одновременно с  полным комплектом документов, 

требуемых  для  участия  в  аукционе. 

 Задаток  должен  поступить не позднее 01.04.2016 г.  на 

расчетный  счет  УФК по Свердловской области (Муниципальный 

отдел управления имуществом Слободо-Туринского муниципального 

района л/с 05623064970 ИНН получателя платежа 6651000971 КПП 

665601001 Номер счёта получателя платежа: р/сч  

40302810400003026256 БИК: 046577001 ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по 

Свердловской области   г.Екатеринбург. БИК: 046577001. 

Наименование платежа: внесение залога по аукциону, код ОКТМО: 

65639460. (Документом, подтверждающим поступление  задатка на  

указанный  счет, является  выписка с  этого  счета.) 

Участникам торгов, не  победившим в них, задаток возвращается в 

течение трех рабочих дней с момента подписания протокола о 

результатах аукциона. 

Порядок определения участников торгов: победителем аукциона 

признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок. 

 Для участия в торгах заявители представляют в установленный в 

информационном сообщении о проведении  торгов срок следующие  

документы: 

-заявку на  участие в  торгах, по установленной форме с  указанием 

реквизитов счета для возврата  задатка; 

- платежное  поручение с отметкой  банка об  исполнении 

подтверждающее внесение  задатка; 

Для  физических  лиц: 

-копию  документа, удостоверяющего  личность; 

-доверенность (в  случае  подачи заявки представителем  заявителя). 

Один  заявитель  вправе  подать только  одну  заявку на  участие  в  

аукционе. 

В случае  если  аукцион  признан несостоявшимся, в  связи с тем, что 

в  аукционе участвовали  менее двух  участников, единственный  

участник аукциона не позднее, чем через десять дней после 

проведения  аукциона вправе  заключить  договор аренды 

выставляемого на аукцион земельного участка по начальной  цене 

предмета аукциона. 

Срок заключения договора аренды земельного участка по итогам 

аукциона: договор аренды земельного участка заключается с 

победителем аукциона в срок не позднее  десяти дней со  дня  

составления  протокола о  результатах  аукциона. 

Получить дополнительную информацию о  земельных  участках 

можно с  момента  публикации по  адресу: Свердловская  область, 

Слободо-Туринский район, с. Усть-Ницинское, ул. Шанаурина, 34  

каб.2, по телефону 8(34361) 2-78-75. 

 

Информационное  сообщение о приеме  заявлений на  

предоставление в  аренду  земельных  участков  

1. Усть-Ницинское сельское поселение сообщает о приеме заявлений 

на  предоставление  в  аренду земельных  участков. 

2. Форма  подачи  -   открытая. 

      3. Сведения о земельных  участках: 

3.1 земельный участок с разрешенным использованием – для 

индивидуального жилищного строительства. Категория земель - 

земли  населенных пунктов. Местоположение: 623930 Свердловская 

область, Слободо – Туринский район, с. Краснослободское, ул. 

Ленина, 1в. Площадь земельного участка 633,00 кв.м.  с кадастровым 

номером 66:24:2401001:549. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства. 

3.2 земельный участок с разрешенным использованием – для ведения 

личного подсобного хозяйства. Категория земель - земли  населенных 

пунктов. Местоположение: Свердловская область, Слободо – 

Туринский р-н, д. Елкина, ул. Полевая, д. 14. Площадь земельного 

участка 2000,00 кв.м.  с кадастровым номером 66:24:0804005:248. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешенное 

использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

3.3 земельный участок с разрешенным использованием – для 

индивидуального жилищного строительства.  Категория земель - 

земли  населенных пунктов. Местоположение: Свердловская область, 

Слободо – Туринский р-н, село Липчинское, улица Декабристов, дом 

41 г. Площадь земельного участка 1959,00 кв.м.  с кадастровым 

номером 66:24:3001002:357. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства. 

3.4 земельный участок с разрешенным использованием – для ведения 

личного подсобного хозяйства. Категория земель - земли  населенных 

пунктов. Местоположение: Свердловская область, Слободо – 

Туринский район, село Липчинское, улица Декабристов, у дома 48 а. 

Площадь земельного участка 612,00 кв.м.  с кадастровым номером 

66:24:3001001:394. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешенное 

использование: для ведения личного подсобного хозяйства.  

3.5 земельный участок с разрешенным использованием – для ведения 

личного подсобного хозяйства.  Категория земель - земли  

населенных пунктов. Местоположение: 623943 Свердловская 

область, р-н Слободо – Туринский, с Усть-Ницинское, пер 

Восточный, д 2. Площадь земельного участка 695,00 кв.м.  с 

кадастровым номером 66:24:2601001:232. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешенное 

использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

3.6 земельный участок с разрешенным использованием – для ведения 

личного подсобного хозяйства.  Категория земель - земли  

населенных пунктов. Местоположение: Свердловская область, 

Слободо – Туринский район, село Усть-Ницинское, улица Школьная, 

45 м. на юго-запад от дома 23. Площадь земельного участка 1010,00 

кв.м.  с кадастровым номером 66:24:2601002:670. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешенное 

использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 



 

3.7 земельный участок с разрешенным использованием – рекреация. 

Категория земель - земли  населенных пунктов. Местоположение: 

Свердловская область, р-н Слободо – Туринский, д. Голякова, около 

дома № 41. Площадь земельного участка 20000,00 кв.м.  с 

кадастровым номером 66:24:2701001:209. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешенное 

использование: рекреация. 

Заявления и документы на предоставление  принимаются по 

рабочим дням с 9.00 до 17.00, с даты опубликования извещения в 

течение 30 дней по адресу: село Усть-Ницинское, улица  

Шанаурина 34, справки  по  телефону: 2-78-75. 

Смертельная ловушка на льду весной!!!! 

 
   Приближается время ледохода на реке. Каждый день лед на реке 
становится более рыхлым, а значит и не прочным. Помните, что 

правильным будет перестать пользоваться пешеходными тропами на 

несколько дней раньше, чем на минуту позже, когда провалившись 
под лед при течении на реке шансов спастись у человека, а тем более 

у ребенка очень мало. Выбраться из воды на лед крайне сложно, а 

порой и невозможно особенно в темное время суток, когда и помочь 
будет некому. Время на спасение в ледяной воде всего несколько 

минут. МЧС Свердловской области обращается к населению при 

наступлении устойчивой теплой погоды переход по тропам через 
реку прекратить, особенно важно объяснить это  своим детям. 

                                               Старший госинспектор ФКУ ЦГИМС 

МЧС России по Свердловской области 
Дубовский Н.С. 

 

 
 

      Регистрируемся на сайте Госуслуг!!!  
 

 
 Интернет-портал «Госуслуги» был разработан под руководством 

Минкомсвязи РФ для реализации программы «Электронное 

Правительство». С помощью портала «Госуслуги» любой гражданин 
РФ может обращаться в органы государственной власти через 

интернет без необходимости лично посещать их представительства, 

писать бумажные заявления и стоять в очередях, либо сводя 

количество таких действий к минимуму. На данный момент через 
«Госуслуги» любой гражданин РФ может, к примеру, оформить 

заграничный паспорт, проверить наличие неоплаченных штрафов 

ГИБДД, узнать о текущем состоянии своих пенсионных накоплений, 
получить информацию о своей налоговой задолженности и подать 

налоговую декларацию, зарегистрировать или снять с регистрации 

транспортное средство. Это далеко не все услуги, предоставляемые 
порталом «Госуслуги», и по мере развития программы «Электронное 

правительство» их перечень будет только пополняться. Чтобы вы 

могли пользоваться всеми предоставляемыми услугами прямо через 
интернет, портал «Госуслуги» должен идентифицировать вас и 

убедиться, что вы действительно имеете право на их получение. Для 

этого вам достаточно пройти несложную процедуру регистрации, по 
завершении которой для использования портала «Госуслуги» вам 

потребуется лишь ввести свой логин и пароль. Для начала процедуры 

регистрации зайдите на главную страницу портала «Госуслуги» по 
адресу и нажмите на кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу 

экрана. На открывшейся странице вам будет предложено краткое 

описание процесса регистрации, а также возможность выбрать тип 
регистрации. Для регистрации с возможностью голосования на сайте 

РОИ необходимо выбрать тип регистрации как физическое лицо - 

гражданин РФ (выбран по умолчанию): Обратите внимание на пункт 

2 в описании процедуры регистрации. Дело в том, что процедура 

регистрации на портале «Госуслуги» состоит из двух этапов: 1) 

Заполнение анкеты на сайте https://www.gosuslugi.ru 2) 
Подтверждение личности Подтверждение личности требуется для 

того, чтобы удостовериться, что вы - действительно тот самый 

человек, на основании данных которого была заполнена анкета. 
Таким образом гарантируется, что единственный человек, который 

сможет зарегистрироваться на портале «Госуслуги», используя ваши 

личные и контактные данные - это вы сами. Даже если 
потенциальный злоумышленник завладеет вашими персональными 

данными и захочет воспользоваться ими для регистрации, он не 

сможет этого сделать, так как не пройдёт процедуру подтверждения 
личности. А значит вы полностью защищены от подобных 

противоправных действий. Для подтверждения личности на портале 

«Госуслуги» имеется несколько способов: 1) С помощью кода 
активации 2) С помощью электронной подписи 3) С помощью 

универсальной электронной карты (УЭК) Рассмотрим самый простой 

способ подтверждения личности - с помощью кода активации. Код 
активации вы сможете получить после заполнения анкеты и 

подтверждения своих контактных данных одним из двух способов:  

1) Регистрируемым почтовым отправлением через ФГУП «Почта 

России»  

2) Лично в Центре продаж и обслуживания клиентов ОАО 

«Ростелеком» на территории РФ  
Для начала заполнения анкеты нажмите кнопку «Далее» Шаг 1 - 

Условия работы с порталом На данном шаге от вас потребуется дать 

согласие на обработку ваших персональных данных согласно 
описанным условиям. Для продолжения поставьте галочку в поле 

«Подтвердить» и нажмите «Далее».Шаг  
2 - Способ подтверждения личности На данном шаге от вас 

потребуется выбрать удобный для вас способ подтверждения 

личности. Данная инструкция предполагает выбор из двух вариантов 
с использованием кодов активации. Для жителей населённых 

пунктов, в которых есть центры продаж и обслуживания клиентов 

ОАО «Ростелеком», рекомендуется вариант с получением кода 
активации в центре обслуживания «Ростелекома». Для всех 

остальных - вариант с получением кода активации через Почту 

России. Выберите подходящий способ подтверждения личности и 
нажмите «Далее».- с выбранным по умолчанию вариантом Почты 

России. Самый безопасный, те кто хочет через Ростелеком - поймут, 

что надо выбрать другое] Шаг 3 - Регистрационные данные На 

данном шаге вам необходимо будет ввести свои личные данные, 

СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта), а также 

контактные данные - адрес электронной почты и номер мобильного 
телефона. Убедитесь в правильности введённых вами адреса 

электронной почты и номера мобильного телефона. В процессе 

регистрации на них будут высланы коды подтверждения, 
необходимые для её завершения. Впоследствии указанные вами 

контактные данные будут использоваться для предоставления 

информации по запрашиваемым вами госуслугам, а также для 
восстановления пароля от личного кабинета на портале «Госуслуги» 

в случае его утери. Заполнив все поля и убедившись в правильности 

введённых данных, нажмите «Далее». Шаг 4 - Данные авторизации 
На данном шаге от вас потребуется ввести данные авторизации - 

пароль, контрольный вопрос и ответ на него. Введённым паролем вы 



будете пользоваться при авторизации на портале «Госуслуги», в 

качестве логина будет использоваться ваш СНИЛС. Контрольный 

вопрос и ответ на него будут использоваться при восстановлении 
пароля в случае его утери. Убедитесь, что вы запомнили или 

сохранили в надёжном месте введённый вами пароль, а ответ на 

выбранный вами контрольный вопрос знаете только вы и что его 
невозможно получить из публично доступной информации о вас, 

например, из профиля в социальной сети. Последнее поле требуется 

для защиты от автоматической регистрации. Просто введите в него 
числовой код, который видите на картинке. После заполнения всех 

полей нажмите «Далее». Шаг 5 - Подтверждение контактных данных 

На данном шаге от вас потребуется подтвердить введённые ранее на 
Шаге 3 контактные данные. Для этого дождитесь прихода на 

указанный вами адрес электронной почты письма и номер 

мобильного телефона сообщений с кодами подтверждения и введите 
эти коды в соответствующие поля. В случае если вы не получили тот 

или иной код - воспользуйтесь ссылкой «Отправить код повторно» 

под соответствующим полем. При необходимости проверьте 
настройки спам-фильтра в вашем электронном почтовом ящике. 

Заполните все поля и нажмите «Далее». Шаг 6 - Результат 

регистрации. Это последний шаг в процедуре регистрации, на 
котором вам, в зависимости от выбранного метода получения кода 

активации, будет предложено либо обратиться в местный офис 

обслуживания «Ростелекома», либо ожидать получения заказного 

письма с кодом активации в почтовом отделении по указанному вами 

адресу. Помните, что при получении письма в почтовом отделении 

вам нужно будет иметь при себе паспорт гражданина РФ, а при 
обращении в офис «Ростелекома» - карточку пенсионного 

свидетельства и паспорт. Активация учётной записи После получения 

выбранным вами способом кода активации учётной записи 
необходимо ввести его на портале «Госуслуги». Вы можете сделать 

это, нажав кнопку «Регистрация» на главной странице портала 

«Госуслуги», после чего нажав кнопку «Ввести код активации» на 
открывшейся странице, либо перейдя по прямой ссылке. Шаг 1 - Ввод 

кода активации Шаг 2 - Ввод пароля Шаг 3 - Результат выполнения 

активации 
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