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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02.09.2016       №  351                                               с. Усть – Ницинское 

 
О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

администрации Усть-Ницинского сельского поселения  

 
       В соответствии  с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Уставом Усть-Ницинского сельского 

поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача  специального разрешения на 
движение по автомобильным  дорогам местного значения Усть – 

Ницинского сельского поселения  транспортного средства, 

осуществляющего перевозки  тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов», утвержденный постановлением администрации Усть-

Ницинского сельского поселения от 13.02.2014 № 76, изменения: 

1.1 пункт 25  раздела II дополнить абзацем вторым следующего 
содержания: 

      «Помещения, в   которых предоставляется муниципальная услуга, 

места ожидания, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов.»; 
1.2 пункт 27 раздела II дополнить абзацем четвертым 

следующего содержания: 

«Помещения, в   которых предоставляется муниципальная услуга, 

места для заполнения заявлений, информационные стенды с образцами 

их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, должны быть доступны для 
инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о социальной защите инвалидов.». 

2. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление  информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» на 

территории Усть-Ницинского сельского поселения, утвержденный 
постановлением администрации Усть-Ницинского сельского поселения 

от 14.02.2013 № 59 (с измен. от 13.02.2014 № 58), изменения: 

2.1 подпункт 2.12.1 пункта 2.12 раздела 2 изложить в следующей 
редакции: 

«2.12.1 Помещения для предоставления муниципальной услуги 

размещаются в здании  Администрации сельского поселения. 
Помещения, места для заполнения заявлений, 

информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов.»; 
2.2  подпункт 2.12.3 пункта 2.12 раздела 2 изложить в 

следующей редакции: 

«Помещения, в   которых предоставляется муниципальная услуга, 

места ожидания, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, должны быть оборудованы мебелью (стульями) и быть  
доступны для инвалидов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов.». 

3.  Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Установление тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями», 

утвержденный постановлением администрации Усть-Ницинского 
сельского поселения от 14.02.2013 № 58, изменения: 

3.1  подпункт 2.12.1 пункта 2.12 раздела 2 изложить в 

следующей редакции: 
«2.12.1 Помещения для предоставления муниципальной услуги 

размещаются в здании  Администрации сельского поселения. 

Помещения, места для заполнения заявлений, информационные 
стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны 

быть доступны для инвалидов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.»; 

3.2  подпункт 2.12.3 пункта 2.12 раздела 2 изложить в 

следующей редакции: 
«Помещения, в   которых предоставляется муниципальная услуга, 

места ожидания, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, должны быть оборудованы мебелью (стульями) и быть  
доступны для инвалидов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов.». 

4. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату библиотек, базам данных» на территории Усть-

Ницинского сельского поселения, утвержденный постановлением 
администрации Усть-Ницинского сельского поселения от 14.02.2013 № 

57, изменения: 

4.1 подпункт 1 пункта 2.16 раздела II дополнить абзацем вторым 
следующего содержания: 

      «Помещения, места для заполнения заявлений, информационные 
стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны 

быть доступны для инвалидов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.»; 

       4.2 подпункт 2 пункта 2.16 раздела II дополнить абзацем вторым 

следующего содержания: 
       «Места ожидания должны быть доступны для инвалидов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов.». 
5. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «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» на территории Усть-

Ницинского сельского поселения, утвержденный постановлением 
администрации Усть-Ницинского сельского поселения от 14.02.2013 № 

56, изменения: 

         5.1 подпункт 1 пункта 2.16 раздела II дополнить абзацем вторым 
следующего содержания: 

        «Помещения,  в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов.»; 

       5.2 подпункт 2 пункта 2.16 раздела II дополнить абзацем вторым 
следующего содержания: 

       «Места ожидания должны быть доступны для инвалидов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.». 

6. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием документов, а также выдача решений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение» на территории Усть – 



Ницинского сельского поселения, утвержденный постановлением 

администрации Усть-Ницинского сельского поселения от 14.02.2013 № 
55 (с измен. от 13.02.2014 № 73), изменения: 

        6.1  подпункт 11.1 пункта 11 раздела II  дополнить абзацем вторым 

следующего содержания: 

        «Помещение,  в котором  предоставляется муниципальная услуга, 

должно быть доступным для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.»; 

       6.2 подпункт 11.4 пункта 11 раздела II   изложить в новой 

редакции: 
«Места ожидания  должны быть оборудованы мебелью (стульями) 

и быть  доступны для инвалидов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов.». 
7. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление пользователям 

автомобильных дорог местного значения информации о состоянии 
автомобильных дорог» на территории Усть – Ницинского сельского 

поселения,   утвержденный постановлением администрации Усть-

Ницинского сельского поселения от 14.02.2013 № 54, изменения: 
        7.1 подпункт 2.13.1 пункта 2.13 раздела 2 изложить в новой 

редакции: 

      «2.13.1 Прием граждан осуществляется в здании администрации 

Усть-Ницинского сельского поселения.  Помещения, места ожидания, 

места для заполнения заявлений, информационные стенды с образцами 

их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, должны быть доступны для 

инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов. Помещения должны соответствовать 

санитарно-гигиеническим  правилам и нормам.». 

8. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача справок по месту жительства, выписок 

из похозяйственных книг населенных пунктов Усть – Ницинского 

сельского поселения», утвержденный постановлением администрации 
Усть-Ницинского сельского поселения от 14.02.2013 № 53, изменения: 

8.1  абзац второй подпункт 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1 изложить в 

новой редакции: 
«Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

ведущими специалистами  администрации  Усть-Ницинского сельского 

поселения  (далее – ведущие специалисты).»;          
         8.2 подпункты 2.1.2, 2.1.3  пункта 2.1 раздела II изложить в новой 

редакции: 

        «2.1.2. График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 
предоставления муниципальной услуги должностными лицами 

администрации Усть – Ницинского сельского поселения: 

 - ведущий специалист  администрации  Усть – Ницинского сельского 
поселения, находящийся по адресу:  Свердловская область, Слободо – 

Туринский район, с. Липчинское, ул. Ленина, 17; 

вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 17.12 час.,  перерыв  с 13.00 час. 
до 14.00 час.; выходной суббота, воскресенье. 

- ведущий специалист  администрации  Усть – Ницинского сельского 

поселения, находящийся по адресу:  Свердловская область, Слободо – 
Туринский район, с. Краснослободское, ул. Ленина, 20; 

вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 17.12 час.,  перерыв  с 13.00 час. 

до 14.00 час.; выходной суббота, воскресенье. 
- ведущий специалист  администрации  Усть – Ницинского сельского 

поселения, находящийся по адресу:  Свердловская область, Слободо – 

Туринский район, д. Голякова, 40/1; 
вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 17.12 час.,  перерыв  с 13.00 час. 

до 14.00 час.; выходной суббота, воскресенье. 

- ведущий специалист  администрации  Усть – Ницинского сельского 
поселения, находящийся по адресу:  Свердловская область, Слободо – 

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

вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 17.12 час.,  перерыв  с 13.00 час. 
до 14.00 час.; выходной суббота, воскресенье. 

       2.1.3 Справочные телефоны: 

Телефон (факс)  Главы Усть – Ницинского сельского поселения: 
8(34361) 27-845; 

Телефон (факс) ведущего специалиста  администрации Усть – 

Ницинского сельского поселения (с. Липчинское): 8 (34361) 27-523; 
Телефон (факс): ведущего специалиста  администрации Усть – 

Ницинского сельского поселения  (с. Краснослободское) 8 (34361) 25-

125; 
Телефон (факс) ведущего специалиста  администрации Усть – 

Ницинского сельского поселения (д. Голякова): 8 (34361) 20-331; 

Телефон (факс) ведущего специалиста  администрации Усть – 
Ницинского сельского поселения (с. Усть-Ницинское): 8 (34361) 27-

843.»; 
8.3 в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 раздела II слова «заведующими, 

специалистом» заменить словами «ведущими специалистами»; 

8.4  в подпункте 2.1.6 пункта 2.1 раздела II слова «заведующими, 
специалистом» заменить словами «ведущими специалистами»; 

8.5  в подпункте 2.1.8 пункта 2.1 раздела II слова «заведующими, 

специалистом, указанным» заменить словами «ведущими 

специалистами, указанными»; 
8.6 подпункт 2.5.1 пункта 2.5 раздела II  изложить в новой 

редакции: 

        «2.5.1 Требования к размещению и оформлению помещений. 

        Помещения Администрации Усть – Ницинского  сельского 

поселения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03»,   «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

        Помещения,  в которых  предоставляется муниципальная услуга, 

должны быть доступными для инвалидов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов. 

       Каждое рабочее место ведущего специалиста должно быть 
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим и 

сканирующим устройствам.». 
8.7 в абзаце первом подпункта 2.7.1 пункта 2.7 раздела II слова 

«заведующим, заменить словом «ведущим»; 

8.8 в абзаце втором подпункта 2.7.1 пункта 2.7 раздела II слова 

«заведующие, специалист»  заменить словами «ведущие специалисты»; 

8.9 в абзаце третьем подпункта 2.7.1 пункта 2.7 раздела II слова 

«заведующего,»  заменить словом «ведущего»; 
8.10 в подпункте 2.7.3 пункта 2.7 раздела II слова «заведующими, 

специалистом»  заменить словами «ведущими  специалистами»; 
8.11 в подпункте 2.8.3 пункта 2.8 раздела II слова «заведующим, 

специалистом»  заменить словами «ведущим  специалистом»; 

8.12 подпункт 3.2.1.1 пункта 3.2 раздела II изложить в новой 
редакции: 

«3.2.1.1. Направление документов по почте. 

Ведущий специалист Администрации Усть – Ницинского  
сельского поселения, ответственный за выдачу справок по месту 

жительства, выписок из похозяйственной книги, вносит в электронную 

базу данных учета входящих в Администрацию Усть – Ницинского 
сельского поселения документов запись о приеме документов, в том 

числе: 

регистрационный номер; 
дату приема документов; 

наименование заявителя; 

наименование входящего документа; 
дату и номер исходящего документа заявителя; 

       На заявлении заявителя проставляется штамп установленной 

формы с указанием входящего регистрационного номера и дата 
поступления документов.  

        В день поступления документов ведущий специалист 

Администрации Усть – Ницинского  сельского поселения, 
ответственный за выдачу справок по месту жительства, выписок из 

похозяйственной книги, все документы передаёт Главе сельского 

поселения.»; 
       8.13 в подпункте 3.2.1.2 пункта 3.2 раздела II слова «Заведующий,» 

заменить словами «Ведущий»; 

8.14 в подпункте 3.3.1 пункта 3.3  раздела III слова «заведующий,» 
заменить словами «ведущий»; 

8.15 в подпунктах 3.4.1, 3.5.1  пунктов 3.4, 3.5   раздела III слова 

«заведующий,» заменить словами «ведущий»; 
8.16 пункты  4.1 - 4.3 раздел IV изложить в новой редакции: 

«4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий по предоставлению муниципальной услуги, определенных 
настоящим Административным регламентом, и принятием решений 

ведущими специалистами осуществляется  Главой Усть – Ницинского 

сельского поселения. 
4.2. Ведущие специалисты, ответственные за предоставление 

муниципальной услуги несут персональную ответственность за сроки и 

порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной 
в настоящем Административном регламенте. 

      Персональная ответственность  ведущих специалистов закрепляется 

в их должностных инструкциях  в соответствии с требованиями 
законодательства. 

       4.2.1. Ведущий специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, несет персональную ответственность за: 
         прием и регистрацию заявления; 

         проверку на правильность заполнения заявления; 

         исполнение заявления; 
         выдачу копии выписок из похозяйственной книги, справок и иных 

документов, уведомления об отсутствии запрашиваемой информации. 
       4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги осуществляет заместитель Главы 

администрации в форме регулярных проверок соблюдения и 
исполнения ведущими специалистами положений Административного 

регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации 



и Свердловской области. По результатам проверок заместитель главы 

администрации дает указания по устранению выявленных нарушений, 
контролирует их исполнение. 

Периодичность осуществления текущего контроля составляет 1 раз 

в 6 месяцев.». 

9. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о культурно-

досуговых услугах»  на территории Усть-Ницинского сельского 
поселения, утвержденный постановлением администрации Усть-

Ницинского сельского поселения от 14.02.2013 № 52, изменения: 

       9.1 подпункт 2.16.1  пункта 2.16 раздела II  изложить в новой 
редакции: 

        «Помещения, места ожидания, места для заполнения заявлений, 

информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов. 

       Места ожидания для граждан должны быть оборудованы: 

средствами пожаротушения, оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации, системой охраны; 

средствами оказания первой медицинской помощи; 

местами общего пользования (туалетными комнатами) и хранения 

верхней одежды посетителей; 

посадочными местами (стульями, кресельными секциями и т. д.); 

столами для возможности оформления документов, канцелярскими 
принадлежностями (бумага, ручки, карандаши и т. д.).»; 

10. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
Администрацией Усть – Ницинского сельского поселения, 

утвержденный постановлением администрации Усть-Ницинского 

сельского поселения от 14.02.2013 № 51 (с измен. от 13.02.2014 № 57), 
изменения: 

10.1 пункт 2.13  раздела 2  дополнить абзацем третьим 

следующего содержания: 
        «Помещения, места ожидания, места для заполнения заявлений, 

информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов.». 
      11. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту капитального 

строительства», утвержденный постановлением администрации Усть-
Ницинского сельского поселения от 14.02.2013 № 50 (с измен. от 

13.02.2014 № 55, от 16.04.2015 № 108), изменения: 

11.1 пункт 29 раздела 2 дополнить абзацем седьмым следующего 
содержания: 

          «Помещения, места ожидания, места для заполнения заявлений, 

информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.». 

       12. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и перепланировки жилого помещения» на 

территории Усть – Ницинского сельского поселения,   утвержденный 

постановлением администрации Усть-Ницинского сельского поселения 
от 14.02.2013 № 49 (с измен. от 13.02.2014 № 74), изменения: 

        12.1 пункт 19 раздела 2 дополнить абзацем пятым следующего 

содержания: 
      «Помещения, места ожидания, места для заполнения заявлений, 

информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов.». 
       13. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление помощи подросткам и 

молодежи в трудной жизненной ситуации» администрацией Усть 
– Ницинского сельского поселения, утвержденный постановлением 

администрации Усть-Ницинского сельского поселения от 14.02.2013 № 

48, изменения: 
       13.1 пункт 2.11 раздела 2 дополнить абзацем пятым следующего 

содержания: 
       «Помещение,  в котором  предоставляется муниципальная услуга, 

должно быть доступным для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.». 

        14. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма», 

утвержденный постановлением администрации Усть-Ницинского 

сельского поселения от 15.08.2013 № 296 (с измен. от 13.02.2014 № 68), 

изменения: 

        14.1 пункт 11 раздела 2 дополнить подпунктом 4 следующего 

содержания: 
        «4) помещение,  в котором  предоставляется муниципальная 

услуга, должно быть доступным для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.». 

       15. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании проектов границ земельных участков», утвержденный 

постановлением администрации Усть-Ницинского сельского поселения 

от 15.08.2013 № 295, изменения: 
        15.1  пункт 25 раздела 2 дополнить абзацем  следующего 

содержания: 

       «Помещения, места ожидания, места для заполнения заявлений, 
информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов.». 

        16. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение о 

предельных параметров разрешенного строительства», утвержденный 
постановлением администрации Усть-Ницинского сельского поселения 

от 14.08.2013 № 294 (с измен. от  13.02.2014 № 67, от 23.04.2015 № 

115), изменения: 
       16.1 подраздел 16 раздела II дополнить пунктом 25.1 следующего 

содержания: 

       «25.1  Помещения, места ожидания, места для заполнения 
заявлений, информационные стенды с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, должны быть доступны для инвалидов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов.». 

        17. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в 

аренду без проведения торгов», утвержденный постановлением 

администрации Усть-Ницинского сельского поселения от 14.08.2013 № 
293 (с измен. от  13.02.2014 № 66), изменения: 

        17.1 пункт 15 раздел 2 дополнить подпунктом 15.1 следующего 

содержания: 
        «15.1. Помещения, в   которых предоставляется муниципальная 

услуга, места ожидания, места для заполнения заявлений, 

информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.». 

        18. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных 

со строительством», утвержденный постановлением администрации 

Усть-Ницинского сельского поселения от 18.07.2013 № 265 (с измен. от 
13.02.2014 № 72), изменения: 

        18.1 подраздел 12 дополнить пунктом 35.1 следующего 

содержания: 
        «35.1 Помещения, в   которых предоставляется муниципальная 

услуга, места ожидания, места для заполнения заявлений, 

информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.». 

       19. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в 
собственность граждан земельных участков находящихся в 

муниципальной собственности для индивидуального жилищного 

строительства», утвержденный постановлением администрации Усть-
Ницинского сельского поселения от 18.07.2013 № 264 (с измен. от 

13.02.2014 № 65), изменения: 

        19.1 подраздел 12 раздела II дополнить пунктом 12 следующего 
содержания: 

        «12. Помещения, в   которых предоставляется муниципальная 
услуга, места ожидания, места для заполнения заявлений, 

информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 



законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов.». 
         20. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации Усть-

Ницинского сельского поселения от 18.07.2013 № 263 (с измен. от 

13.02.2014 № 64, от 05.05.2015 № 123), изменения: 

        20.1 пункт 9 раздела II дополнить пунктом 6 следующего 
содержания: 

       «6. Помещения, в   которых предоставляется муниципальная 

услуга, места ожидания, места для заполнения заявлений, 
информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов.». 

         21. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана 

земельного участка», утвержденный постановлением администрации 

Усть-Ницинского сельского поселения от 18.07.2013 № 262 (с измен. от 
13.02.2014 № 63, от 05.05.2015 № 121), изменения: 

          21.1 раздел II дополнить пунктом 16.1 следующего содержания: 

         «16.1 Помещения, в   которых предоставляется муниципальная 

услуга, места ожидания,  места для заполнения заявлений, 

информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.». 

         22. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении 
ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории 

муниципального образования», утвержденный постановлением 

администрации Усть-Ницинского сельского поселения от 23.05.2013 № 
209, изменения: 

         22.1 пункт 2.15 раздела 2 дополнить подпунктом 2.15.5 

следующего содержания:  
        «2.15.5 Помещения, в   которых предоставляется муниципальная 

услуга, места ожидания,  места для заполнения заявлений, 

информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.». 

         23. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на  вступление в брак 
несовершеннолетними  лицами, достигшим возраста шестнадцати лет», 

утвержденный постановлением администрации Усть-Ницинского 

сельского поселения от 23.05.2013 № 208 (с измен. от 13.02.2014 № 62), 
изменения: 

         23.1 пункт 12 раздела II  дополнить подпунктом 12.4 следующего 

содержания:  
         «12.4 Помещения, в   которых предоставляется муниципальная 

услуга, места ожидания,  места для заполнения заявлений, 

информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.». 

          24. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Создание условий для обеспечения  жителей 
поселения услугами связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания», утвержденный постановлением 

администрации Усть-Ницинского сельского поселения от 23.05.2013 № 
207, изменения: 

         24.1 пункт 2.12 раздела 2  дополнить подпунктом 2.12.6 

следующего содержания:  
        «2.12.6  Помещения, в   которых предоставляется муниципальная 

услуга, места ожидания,  места для заполнения заявлений, 

информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.». 

       25. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного 
документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой 

книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок  и 
иных документов)»  на территории Усть – Ницинского сельского 

поселения, утвержденный постановлением администрации Усть-

Ницинского сельского поселения от 23.05.2013 № 206, изменения: 
         25.1 раздел II дополнить пунктом 16.1 следующего содержания: 

        «16.1  Помещения, в   которых предоставляется муниципальная 

услуга, места ожидания,  места для заполнения заявлений, 
информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов.». 

         26. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации  о форме 

собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные 

участки, находящиеся  в собственности муниципального образования», 
утвержденный постановлением администрации Усть-Ницинского 

сельского поселения от 09.04.2013 № 163, изменения: 

         26.1 пункт 2.13 раздела 2 дополнить подпунктом 2.13.4 
следующего содержания: 

         «2.13.4 Помещения, в   которых предоставляется муниципальная 

услуга, места ожидания,  места для заполнения заявлений, 
информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов.». 

           27. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации  об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный 
постановлением администрации Усть-Ницинского сельского поселения 

от 09.04.2013 № 162 (с измен. от 13.02.2014 № 61), изменения: 
          27.1 раздел II дополнить пунктом 2.15.1  следующего 

содержания: 

        «2.15.1  Помещения, в   которых предоставляется муниципальная 
услуга, места ожидания,  места для заполнения заявлений, 

информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов.». 
       28. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача информации об объектах учета 

реестра муниципальной собственности на территории муниципального 
образования», утвержденный постановлением администрации Усть-

Ницинского сельского поселения от 09.04.2013 № 161, изменения: 

        28.1 пункт 2.12 раздела 2 дополнить подпунктом 2.12.4 
следующего содержания: 

        «2.12.4 Помещения,  в которых  предоставляется муниципальная 

услуга, должны быть доступными для инвалидов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов.». 

         29. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных 

работ», утвержденный постановлением администрации Усть-

Ницинского сельского поселения от 09.04.2013 № 160(с измен. от 
13.02.2014 № 60), изменения: 

         29.1 пункт 2.12 раздела II  дополнить подпунктом 2.12.8 

следующего содержания: 
         «2.12.8  Помещения,  в которых  предоставляется муниципальная 

услуга, места ожидания,  должны быть доступными для инвалидов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.». 

          30. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», утвержденный постановлением администрации Усть-
Ницинского сельского поселения от 09.04.2013 № 159, изменения: 

           30.1 пункт 2.6 раздела 2 дополнить подпунктом 2.6.6 следующего 

содержания: 
         «2.6.6 Помещения, в   которых предоставляется муниципальная 

услуга, места ожидания,  места для заполнения заявлений, 

информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.». 

        31. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения» на территории Усть – Ницинского сельского 

поселения,   утвержденный постановлением администрации Усть-
Ницинского сельского поселения от 18.08.2014 № 243, изменения: 

        31.1 пункт 2.17 раздела 2  дополнить абзацем третьим следующего 

содержания: 
        «Помещения, в   которых предоставляется муниципальная услуга, 

места ожидания,  места для заполнения заявлений, информационные 



стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны 
быть доступны для инвалидов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов.». 

         32. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Организация сбора и вывоза бытовых отходов 

и мусора» на территории Усть – Ницинского сельского поселения, 

утвержденный постановлением администрации Усть-Ницинского 
сельского поселения от 18.08.2014 № 242, изменения: 

         32.1 пункт 2.11 раздела 2 дополнить подпунктом 2.11.5 

следующего содержания: 
        «2.11.5 Помещения, в   которых предоставляется муниципальная 

услуга, места ожидания,  места для заполнения заявлений, 

информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.». 

        33. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений 
в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда и зон 

застройки (сноса)» на территории Усть-Ницинского сельского 

поселения, утвержденный постановлением администрации Усть-

Ницинского сельского поселения от 14.02.2014 № 77, изменения: 

        33.1 пункт 2.13 раздела 2 дополнить подпунктом 2.13.1 

следующего содержания: 
         «2.13.1 Помещения, в   которых предоставляется муниципальная 

услуга, места ожидания,  места для заполнения заявлений, 
информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов.». 

         34. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Отчуждение объектов муниципальной 

собственности», утвержденный постановлением администрации Усть-

Ницинского сельского поселения от 13.02.2014 № 75, изменения: 
        34.1 раздел 2 дополнить пунктом 2.12 1  следующего содержания: 

        «2.12.1 Помещения, в   которых предоставляется муниципальная 

услуга, места ожидания,  места для заполнения заявлений, 
информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов.». 

35. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка», утвержденный 

постановлением администрации Усть-Ницинского сельского поселения 
от 15.10.2013 № 340 (с измен. от 13.02.2014 № 71, от 23.04.2015 № 114), 

изменения: 

35.1 пункт 2.13 подраздела 13 раздела 2 дополнить подпунктом 
2.13.7 следующего содержания: 

«2.13.7 Помещения, в   которых предоставляется муниципальная 

услуга, места ожидания,  места для заполнения заявлений, 
информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов.». 

36. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Приватизация жилого помещения 

муниципального жилищного фонда»  на территории Усть – Ницинского 

сельского поселения, утвержденный постановлением администрации 
Усть-Ницинского сельского поселения от 01.10.2013 № 325 (с измен. от 

13.02.2014 № 70), изменения: 

36.1 пункт 2.11 раздела 2 дополнить абзацем третьим следующего 
содержания: 

«Помещения, в   которых предоставляется муниципальная услуга, 

места ожидания,  места для заполнения заявлений, информационные 
стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны 

быть доступны для инвалидов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.». 

37. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление сведений о ранее 
приватизированном имуществе» на территории Усть – Ницинского 

сельского поселения,   утвержденный постановлением администрации 
Усть-Ницинского сельского поселения от 01.10.2013 № 323, изменения: 

37.1 подраздел 12 раздела II дополнить пунктом 34.1 следующего 

содержания: 
«34.1 Помещения, в   которых предоставляется муниципальная 

услуга, места ожидания,  места для заполнения заявлений, 

информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов.». 

38. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Оформление документов по обмену жилыми 

помещениями»  на территории Усть – Ницинского сельского 
поселения, утвержденный постановлением администрации Усть-

Ницинского сельского поселения от 01.10.2013 № 319, изменения: 

38.1 главу 2  дополнить пунктом 2.14.1 следующего содержания: 
«2.14.1 Помещения, в   которых предоставляется муниципальная 

услуга, места ожидания,  места для заполнения заявлений, 

информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.». 

39. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием в собственность муниципального 
образования имущества, находящегося в частной собственности», 

утвержденный постановлением администрации Усть-Ницинского 

сельского поселения от 01.10.2013 № 318 (с измен. от 13.02.2014 № 69), 

изменения: 

39.1 подраздел 16 дополнить пунктом 40.1 следующего 

содержания: 
         «40.1 Помещения, в   которых предоставляется муниципальная 

услуга, места ожидания,  места для заполнения заявлений, 
информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов.». 

40. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Организация в границах поселения электро-, 

тепло-, газо-   и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации», утвержденный 

постановлением администрации Усть-Ницинского сельского поселения 

от 09.04.2013 № 158, изменения: 
40.1 пункт 2.13  раздела 2  дополнить подпунктом  2.13.7 

следующего содержания: 

«2.13.7 Помещения, в   которых предоставляется муниципальная 
услуга, места ожидания,  места для заполнения заявлений, 

информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов.». 
41. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

строительство», утвержденный постановлением администрации Усть-
Ницинского сельского поселения от 05.03.2013 № 94 (с измен. от 

13.02.2014 № 59, от 05.05.2015 № 122), изменения: 

41.1 пункт 17 главы 2 дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Помещения, в   которых предоставляется муниципальная 

услуга, места ожидания,  места для заполнения заявлений, 
информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов.». 

42. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление выписки из похозяйственной 

книги о наличии у гражданина права на земельный участок» 

администрацией Усть – Ницинского сельского поселения, 
утвержденный постановлением администрации Усть-Ницинского 

сельского поселения от 05.03.2013 № 93, изменения: 

42.1 пункт 1.3 раздела I  изложить в новой редакции: 
         «1.3 Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу. 

       Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Усть – 
Ницинского сельского поселения непосредственно    ведущими 

специалистами администрации Усть – Ницинского сельского поселения 

(далее – ведущие специалисты), по адресам: 
-  ведущий специалист  администрации  Усть – Ницинского сельского 

поселения, находящийся по адресу:  Свердловская область, Слободо – 
Туринский район, с. Липчинское, ул. Ленина, 17; 

вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 17.12 час.,  перерыв  с 13.00 час. 

до 14.00 час.; выходной суббота, воскресенье. 



- ведущий специалист  администрации  Усть – Ницинского сельского 

поселения, находящийся по адресу:  Свердловская область, Слободо – 
Туринский район, с. Краснослободское, ул. Ленина, 20; 

вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 17.12 час.,  перерыв  с 13.00 час. 

до 14.00 час.; выходной суббота, воскресенье. 

- ведущий специалист  администрации  Усть – Ницинского сельского 

поселения, находящийся по адресу:  Свердловская область, Слободо – 

Туринский район, д. Голякова, 40/1; 
вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 17.12 час.,  перерыв  с 13.00 час. 

до 14.00 час.; выходной суббота, воскресенье. 

- ведущий специалист  администрации  Усть – Ницинского сельского 
поселения, находящийся по адресу:  Свердловская область, Слободо – 

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

вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 17.12 час.,  перерыв  с 13.00 час. 
до 14.00 час.; выходной суббота, воскресенье.»; 

       42.2 подпункт 2.1.7 пункта 2.1 раздела II изложить в новой 

редакции: 
       «2.1.7 Порядок получения консультаций о предоставлении 

муниципальной услуги: 

        Консультации (справки) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги предоставляются ведущими специалистами   

администрации Усть – Ницинского сельского поселения. 

        Консультации предоставляются при личном обращении, 

посредством телефонной связи или электронной почты.   

Письменное обращение с доставкой по почте направляется по 

почтовому адресу: 623943, Свердловская область, Слободо – 
Туринский район, с. Усть – Ницинское, ул. Шанаурина, 34.  

Информация по исполнению муниципальной услуги предоставляется:  
 -  ведущим специалистом  администрации  Усть – Ницинского 

сельского поселения, находящийся по адресу:  Свердловская область, 

Слободо – Туринский район, с. Липчинское, ул. Ленина, 17; 
вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 17.12 час.,  перерыв  с 13.00 час. 

до 14.00 час.; выходной суббота, воскресенье. 

- ведущим специалистом  администрации  Усть – Ницинского 
сельского поселения, находящийся по адресу:  Свердловская область, 

Слободо – Туринский район, с. Краснослободское, ул. Ленина, 20; 

вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 17.12 час.,  перерыв  с 13.00 час. 
до 14.00 час.; выходной суббота, воскресенье. 

- ведущим специалистом  администрации  Усть – Ницинского 

сельского поселения, находящийся по адресу:  Свердловская область, 
Слободо – Туринский район, д. Голякова, 40/1; 

вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 17.12 час.,  перерыв  с 13.00 час. 

до 14.00 час.; выходной суббота, воскресенье. 
- ведущим специалистом  администрации  Усть – Ницинского 

сельского поселения, находящийся по адресу:  Свердловская область, 

Слободо – Туринский район, с. Усть - Ницинское, ул. Шанаурина, 34; 
вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 17.12 час.,  перерыв  с 13.00 час. 

до 14.00 час.; выходной суббота, воскресенье.»; 

       Адрес электронной почты: ystniza@mail.ru, ustniza@mail.ru 
       Адрес официальных сайтов в сети Интернет: www.усть-

ницинское.рф  

        Информация о предоставлении муниципальной услуги 
размещается на официальном сайте Администрации Усть – Ницинского 

сельского поселения. Консультации предоставляются по следующим 

вопросам: 
 - перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги,  комплектности (достаточности) 

представленных документов; 
- времени приема и выдачи документов; 

- сроков предоставления муниципальной услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

муниципальной услуги.»; 

        42.3 в абзаце втором подпункта 2.1.8 пункта 2.1 раздела II слова 
«заведующие территориальных отделений, специалист 

территориального отделения» заменить словами «ведущие 

специалисты»; 
         42.4  подпункт 2.1.9 пункта 2.1 раздела II  дополнить абзацем 

следующего содержания: 

         «Помещения, в   которых предоставляется муниципальная услуга, 
места ожидания,  места для заполнения заявлений, информационные 

стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны 
быть доступны для инвалидов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов.»; 

        42.5 подпункт 2.2  пункта 2 раздела III  изложить в новой 
редакции» 

         «2.2 Глава отписывает заявление и передает заявление ведущему 
специалисту Администрации Усть – Ницинского   сельского поселения 

– далее  специалист, уполномоченный на прием заявлений.». 

         43. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по принятию граждан на учет в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 

утвержденный постановлением администрации Усть-Ницинского 
сельского поселения от 20.05.2016 № 208, изменения: 

        43.1 пункт 23 подраздела 2.16 раздела 2  дополнить подпунктом 

23.1 следующего содержания: 

       «23.1 Помещения, в   которых предоставляется муниципальная 

услуга, места ожидания,  места для заполнения заявлений, 

информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.». 

        44. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Усть-Ницинского 

сельского поселения, на которых расположены здания, сооружения, в 

постоянное (бессрочное) пользование юридическим лицам, 
утвержденный постановлением администрации Усть-Ницинского 

сельского поселения от 20.05.2016 № 207, изменения: 

        44.1 пункт 2.15 раздела 2 дополнить подпунктом 2.15.1 
следующего содержания: 

        «2.15.1 Помещения, в   которых предоставляется муниципальная 

услуга, места ожидания,  места для заполнения заявлений, 

информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов.». 
          45. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 

находящихся в собственности   Усть-Ницинского сельского поселения, 
на которых располагаются здания, сооружения, в аренду гражданам и 

юридическим лицам, утвержденный постановлением администрации 

Усть-Ницинского сельского поселения от 14.01.2016 № 12, изменения: 
         45.1 пункт 2.15 раздела 2 дополнить подпунктом 2.15.1 

следующего содержания: 

        «2.15.1 Помещения, в   которых предоставляется муниципальная 
услуга, места ожидания,  места для заполнения заявлений, 

информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов.». 
          46. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 

находящихся в собственности   Усть-Ницинского сельского поселения, 
на которых располагаются здания, сооружения, в собственность 

гражданам и юридическим лицам,   утвержденный постановлением 

администрации Усть-Ницинского сельского поселения от 14.01.2016 № 
11, изменения: 

          46.1 пункт 2.15 раздела 2 дополнить подпунктом 2.15.1 

следующего содержания: 
        «2.15.1 Помещения, в   которых предоставляется муниципальная 

услуга, места ожидания,  места для заполнения заявлений, 

информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.». 

         47. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по  предварительному согласованию 
предоставления земельных участков, расположенных на территории 

Усть-Ницинского сельского поселения, утвержденный постановлением 

администрации Усть-Ницинского сельского поселения от 14.01.2016 № 
10, изменения: 

         47.1 пункт 27 раздела 2 дополнить абзацем седьмым следующего 

содержания: 
        «Помещения, в   которых предоставляется муниципальная услуга, 

места ожидания,  места для заполнения заявлений, информационные 

стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны 

быть доступны для инвалидов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов.». 
48. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 

находящихся в собственности Усть-Ницинского сельского поселения, в 
безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам, 

утвержденный постановлением администрации Усть-Ницинского 
сельского поселения от 14.01.2016 № 9, изменения: 

48.1 пункт  2.16 раздела 2 дополнить подпунктом 23.1 

следующего содержания: 
         «23.1 Помещения, в   которых предоставляется муниципальная 

услуга, места ожидания,  места для заполнения заявлений, 
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информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов.». 

        49. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на 
территории Усть – Ницинского сельского поселения, в безвозмездное 

пользование гражданам и юридическим лицам, утвержденный 

постановлением администрации Усть-Ницинского сельского поселения 
от 21.04.2015 № 112, изменения: 

         49.1 пункт  2.16 раздела 2 дополнить подпунктом 25.1 следующего 

содержания: 
        «25.1 Помещения, в   которых предоставляется муниципальная 

услуга, места ожидания,  места для заполнения заявлений, 

информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.». 

         50. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на 

территории Усть – Ницинского сельского поселения, под строительство 

по результатам торгов, утвержденный постановлением администрации 
Усть-Ницинского сельского поселения от 21.04.2015 № 111, изменения: 

         50.1 пункт  2.16 раздела 2 дополнить подпунктом 25.1 следующего 
содержания: 

        «25.1 Помещения, в   которых предоставляется муниципальная 

услуга, места ожидания,  места для заполнения заявлений, 
информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов.». 

          51. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению 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, утвержденный 

постановлением администрации Усть-Ницинского сельского поселения 
от 21.04.2015 № 110, изменения: 

          51.1 пункт  2.15 раздела 2 дополнить подпунктом 24.1 

следующего содержания: 
         «24.1 Помещения, в   которых предоставляется муниципальная 

услуга, места ожидания,  места для заполнения заявлений, 

информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.». 

         52. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 

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

«Интернет». 

          53. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 

Глава Усть-Ницинского сельского поселения                    К.Г. Судакова 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ    УСТЬ – НИЦИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.09.2016   № 352                                                       с. Усть – Ницинское 

Об организации  работы «Горячей линии» по включению тепла на 

территории Усть – Ницинского сельского поселения 

  

       В целях обеспечения своевременного контроля за состоянием 
жилищно-коммунального хозяйства и оперативного принятия 

решения при возникновении чрезвычайных ситуаций в период 

подключения теплоснабжения в жилищном фонде и объектах 
социальной сферы и подготовки ежедневной информации по пуску 

тепла 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать работу  «Горячей линии» по включению тепла 

на территории Усть – Ницинского сельского поселения. 
2.  Определить телефоном «Горячей линии» администрации 

Усть-Ницинского сельского поселения по пуску тепла:  8(34361) 27-

8-45. 

3. Постановление администрации Усть-Ницинского 

сельского поселения от 07.09.2015 № 220 «Об организации  работы 

«Горячей линии» по включению тепла на территории Усть – 
Ницинского сельского поселения» признать утратившим силу.  

4. Опубликовать информацию о телефонах «горячей линии» 

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

поселения в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением данного Постановления 
оставляю за собой. 

Глава Усть – Ницинского сельского поселения        К.Г. Судакова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ    УСТЬ – НИЦИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.09.2016   № 353                                                       с. Усть – Ницинское 

 

Об открытии отопительного сезона  на территории  

Усть – Ницинского сельского поселения   

 
       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.   № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях организации проведения работ по 

пуску тепла, в связи с ухудшающимися погодными условиями  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
      1.  Отопительный сезон на территории Усть – Ницинского 

сельского поселения начать с 15 сентября  текущего года. 

      2.  МУП «Жилкомсервис»  произвести 13 – 14  сентября  текущего 
года пробные топки    в с. Усть – Ницинское и с. Краснослободское, а с 

15 сентября текущего года пуск тепла. 

      3. Опубликовать данное 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 

АДМИНИСТРАЦИЯ    УСТЬ – НИЦИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.10.2016   № 397                                                      с. Усть – Ницинское 

План 

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на 

территории Усть-Ницинского сельского поселения 

     
      В целях объективного мониторинга подготовки теплоснабжающих 

организаций к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг. и для передачи 

информации в Правительство  Российской Федерации, в соответствии с 
п.5 ст. 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», п.5 «Правил оценки готовности к отопительному 

периоду», утвержденным приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. 
№ 103, зарегистрированным в Минюсте России 24.04.2013 г. № 28269 и  

обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-

коммунального хозяйства и объектов теплоэнергетики поселения, 
своевременной и качественной подготовки их к работе в осенне-зимний 

период  2016-2017 гг., а также предупреждения  и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 
  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

     1. Утвердить План аварийных ситуаций  в системах теплоснабжения 
на территории Усть-Ницинского сельского поселения (прилагается). 

     2.  Контроль  за выполнением постановления оставляю за собой. 
     3.  Настоящее постановление подлежит обнародованию и 

размещению  на  официальном сайте администрации Усть-Ницинского   

сельского поселения. 
 

Глава Усть-Ницинского сельского поселения                    К.Г. Судакова 

 



 

Приложение   
 к постановлению  администрации  Усть-Ницинского 

 сельское поселение  от 12.10.2016 г.   № 397         

  

План 

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Усть-Ницинского сельского поселения          
 
                                                                                                                                                                  

Согласовано:  

глава  Усть-Ницинского 
сельского поселения         ________ К.Г.Судакова     

 

Директор МУП «Жилкомсервис»   ___________ А.А.Захаров 

Командир отдельного 
Поста 12/3 с. Усть-Ницинское ___________   В.А.Масоров                                                                                                                                             

 

№ 

п.п

. 

Характер аварии 

Возможные 

причины 

аварии 

Последовательность 

проведения работ по 

локализации и ликвидации 

аварии 

Лица, 

ответственн

ые за 

выполнение 

мероприяти

й, и 

исполнител

и 

Мероприятия по ликвидации 

аварии 
Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1

. 

Утечка 

теплоносителя 

(воды)  на 

теплотрассе 

Утечка через 

прокладки на 

фланцах 

изолирующего 

соединения, 

трещина 

сварного шва, 

нарушение 

герметичности 

уплотнения 

задвижки или 

затвора, 

повреждение 

трубопровода 

от коррозии. 

1. Сообщить дежурному 

диспетчеру ЕДДС  МО 

Слободо-Туринского 

муниципального  района  по 

телефону 

 2-10-00 

Ответственн

ое лицо, 

осуществляю

щее 

эксплуатаци

ю 

отопительны

х котлов 

котельной, 

лицо 

обнаруживш

ее факт 

аварии на 

теплотрассе 

   

2. Сообщить об аварии 

директору  МУП « 

Жилкомсервис» главе  Усть-

Ницинского  сельского  

поселения 

Дежурный  

МУП « 

Жилкомсерв

ис» 

Позвонить директору МУП 

«Жилкомсервис» Захаров А.А. 

по тел .раб 27-7-16, , сот. 8-

9022752223, Главе поселения 

Судаковой К.Г.. по тел .раб 27-

8-45, дом 25-1-41, сот8-922-

156-51-85. или зам. главы 

поселения Волохиной Н.Г.. по 

тел. Раб 25-1-72, дом 25-2-25, 

сот 8-904-381-91-74. 

  

 Дежурный  

МУП « 

Жилкомсерв

ис» 

Довести информацию об 

аварии на теплотрассе до  

ответственного лица, 

осуществляющего 

эксплуатацию отопительных 

котлов 

  

4. Выставить посты для 

ограждения аварийного 

участка. 

Ответственн

ое лицо 

МУП 

«Жилкомсер

вис» 

Место аварии оградить 

сигнальной лентой, не 

допускать приближение 

транспорта и населения. 
  

5. Обеспечить безопасную 

остановку отопительных 

котлов котельной в связи с 

предстоящим снятием 

нагрузки.  

Ответственн

ое лицо  

Директор 

МУП « 

Жилкомсерв

ис» 

Проведение инструктажа 

ответственного лица, 

осуществляющего 

эксплуатацию отопительных 

котлов 

Аварийная остановка 

котлов производится 

в соответствии с 

производственной 

инструкцией  



6. Отключить подачу 
теплоносителя (перекрыть 

задвижку или затвор на 

отпуске), остановить работу 
котла или котлов (в случае 

необходимости) 

Ответственн
ое лицо  

МУП 

«Жилкомсер
вис»» 

В соответствии с инструкцией 

по эксплуатации отопительных 

котлов 

 

7. Выслать аварийную 

бригаду МУП 

«Жилкомсервис» 

Дежурный  

МУП 

«Жилкомсер

вис» 

Обеспечить своевременный 

приезд аварийной бригады на 

место аварии 

 

8. Организовать проведение 

работ по ликвидации аварии 

Руководител

ь  МУП 

МУП 

«Жилкомсер

вис» 

Обеспечить своевременное 

выполнение работ по 

ликвидации аварии 

 

9. Предоставить дежурному 

диспетчеру ЕДДС МО 

Слободо-Туринского 

муниципальный район  

информацию о ходе работ по 

устранению аварии 

Руководител

ь  МУП 

«Жилкомсер

вис» 

О ходе выполнения работ 

докладывать каждые 2 часа, 

при изменении обстановки 

немедленно по телефону 2-10-

00 

 

10. Предоставить дежурному 

диспетчеру ЕДДС МО 

Слободо-Туринского 

муниципальный район 

информацию о ликвидации 

аварии 

Руководител

ь  МУП 

«Жилкомсер

вис»   

Информацию о ликвидации 

аварии  представить 

немедленно по телефону 2-10-

00 
  

1.2

. 

Утечка 

теплоносителя 

(воды)  в 

котельной   

Утечка через 

прокладки на 

фланцах 

изолирующего 

соединения, 

трещина 

сварного шва, 

нарушение 

герметичности 

уплотнения 

задвижки или 

затвора, 

повреждение 

трубопровода 

от коррозии 

коммуникаций 

или 

отопительного 

котла в 

котельной. 

1. Сообщить дежурному 

МУП «Жилкомсервис»    по 

телефону 27-7-16, 

продублировать сообщение 

дежурному диспетчеру ЕДДС 

МО Слободо-Туринский 

муниципальный район тел. 2-

10-00 

Ответственн

ое лицо 

осуществляю

щее 

эксплуатаци

ю котлов 

котельной и 

обнаруживш

ие факт 

аварии 

 

 

   

2. Сообщить об аварии 

директору  МУП « 

Жилкомсервис», главе  Усть-

Ницинского сельского 

поселения  

Дежурный   

МУП « 

Жилкомсерв

ис» 

диспетчер 

ЕДДС 

Слободо-

Туринского  

муниципаль

ного района 

директору МУП « 

Жилкомсервис» Захарову А.А. 

по тел .раб 27-7-16 сот. 8-

9022752223, Главе поселения 

Судаковой К.Г. по тел .раб 27-

8-45, дом 25-1-41, сот8-922-

156-51-85. или зам. главы 

поселения Волохиной Н.Г.. по 

тел. Раб 25-1-72, дом 25-2-25, 

сот 8-904-381-91-74.. 

 

   

3. Сообщить  о 

необходимости проведения 

подготовительных 

мероприятий для остановки 

отопительного котла или 

отопительных котлов и 

прекращения подачи  

Ответственн

ый МУП 

«Жилкомсер

вис» 

Довести информацию об 

аварии на теплотрассе до  

ответственного лица, 

осуществляющего 

эксплуатацию отопительных 

котлов 

 



тепловой энергии 

потребителям из котельной  

   

4. Обеспечить безопасную 

остановку отопительных 

котлов котельной в связи с 

предстоящим снятием 

нагрузки.  

Ответственн

ое лицо  

МУП 

«Жилкомсер

вис» 

Проведение инструктажа 

ответственного лица, 

осуществляющего 

эксплуатацию отопительных 

котлов 

Аварийная остановка 

котлов производится 

в соответствии с 

производственной 

инструкцией  

   

5. Отключить подачу 

теплоносителя в месте аварии 

(перекрыть задвижку или 
затвор), остановить работу 

отопительного котла или 
отопительных котлов (в 

случае необходимости) 

Ответственн

ое лицо  

МУП 

«Жилкомсер

вис» 

В соответствии с инструкцией 

по эксплуатации отопительных 

котлов  

   

6. Выслать аварийную  

бригаду 

Руководител

ь МУП 

«Жилкомсер

вис» 

Обеспечить своевременный 

приезд аварийной бригады на 

место аварии  
 

   

7. Организовать проведение 

работ по ликвидации аварии 

Руководител

ь МУП 

«Жилкомсер

вис» 

Обеспечить своевременное 

выполнение работ по 

ликвидации аварии 
 

   

8. Предоставить дежурному 

диспетчеру ЕДДС МО 

Слободо-Туринского  

муниципального района 

информацию о ходе работ по 

устранению аварии 

Руководител

ь МУП 

«Жилкомсер

вис» 

О ходе выполнения работ 

докладывать каждые 2 часа, 

при изменении обстановки 

немедленно телефону 2-10-00 
 

   

9. Предоставить дежурному 

диспетчеру ЕДДС МО 

Слободо-Туринского 

муниципального района 

информацию о ликвидации 

аварии 

Руководител

ь МУП 

«Жилкомсер

вис» 

Информацию о ликвидации 

аварии  представить 

немедленно по телефону 2-10-

00 
 

1.3

. 

Прекращение 

электроснабжения 

котельной 

Отключение от 

источника 

электроснабже

ния по 

причине КЗ 

электрооборуд

ования 

котельной или 

прекращения 

подачи 

электроэнерги

и 

энергоснабжа

ющей 

организацией в 

следствии 

аварии на 

подводящих 

электросетях 

1. Сообщить дежурному 

диспетчеру   участка ОАО 

«МРСК Урала» по телефону 

2-10-05,  дежурному 

диспетчеру ЕДДС МО 

Слободо-Туринского 

муниципальный район по 

телефону 2-10-00 

Ответственн

ое лицо  

Директор 

МУП 

«Жилкомсер

вис» 

 

 

   

2. . Сообщить об аварии 

директору  МУП 

«Жилкомсервис».  главе  

Усть-Ницинского сельское 

поселение 

Дежурный 

диспетчер ,  

МУП  « 

Жилкомсерв

ис» 

диспетчер 

ЕДДС «МО 

Слободо-

Туринского 

Позвонить  директору МУП « 

Жилкомсервис» Захарову А.А. 

по тел .раб 27-7-16, сот. 8-

9022752223, Главе поселения 

Судаковой К.Г.. по тел .раб 27-

8-45, дом 25-1-41, сот8-922-

156-51-85. или зам. главы 

поселения Волохиной Н.Г.. по 

тел. Раб 25-1-72, дом 25-2-25, 

 



муниципаль

ного  

района» 

сот 8- 904-381-91-74. 

   

3. Сообщить  о 

необходимости проведения 

подготовительных 

мероприятий для остановки 

отопительных котлов и 

прекращения подачи  

тепловой энергии 

потребителям из котельной  

МУП «Жилкомсервис» 

Дежурный  

МУП 

«Жилкомсер

вис» 

Довести информацию до  

ответственного лица, 

осуществляющего 

эксплуатацию отопительных 

котлов котельной  

   

4. Обеспечить безопасную 

остановку отопительных 

котлов котельной в связи с 

предстоящим снятием 

нагрузки.  

Ответственн

ое лицо  

МУП 

«Жилкомсер

вис» 

Проведение инструктажа 

ответственного лица, 

осуществляющего 

эксплуатацию отопительных 

котлов 

Аварийная остановка 

котлов производится 

в соответствии с 

производственной 

инструкцией  

   

5. Остановить работу 

отопительных котлов (в 
случае необходимости) 

Ответственн

ое лицо  

МУП 

«Жилкомсер
вис» 

В соответствии с инструкцией 

по эксплуатации отопительных 

котлов  

   

6. Обеспечить 

электроснабжение котельной 

резервным источником 

питания 

Руководител

ь   

МУП 

«Жилкомсер

вис» 

Проведение мероприятий по 

своевременному подключению  

котельной к резервному 

источнику питания 

 

   

7. Организовать встречу 

аварийной бригады   

Слободо- Туринского  

участка ОАО «МРСК Урала»  

Ответственн

ое лицо  

МУП « 

Жилкомсерв
ис» 

Обеспечить своевременное 

предоставление информации, о 

происшедшей аварии на сетях 

электроснабжения 

специалистам  аварийной 

бригады   Слободо- Туринского  

участка ОАО «МРСК Урала»  

 

   

8. Организовать проведение 

работ по ликвидации аварии 

Руководител

ь  

Слободо-

Туринского  

участка ОАО 

«МРСК 

Урала»  

Обеспечить своевременное 

выполнение работ по 

ликвидации аварии 

 

   

9. Предоставить дежурному 

диспетчеру ЕДДС  Слободо-

Туринского муниципального  

района   информацию о ходе 

работ по устранению аварии 

 Дежурный 

ЗАО   МУП 

«Жилкомсер

вис» 

Слободо-

Туринского  

участка ОАО 

«МРСК 

Урала» 

О ходе выполнения работ 

докладывать каждые 2 часа, 

при изменении обстановки 

немедленно по телефону 2-10-

00 
 

   

11. Предоставить дежурному 

диспетчеру ЕДДС МО 

Слободо-Туринского 

муниципального района  

информацию о ликвидации 

аварии 

Дежурный 

МУП 

«Жилкомсер

вис» 

Руководител

ь  

Слободо-

Туринского  

Информацию о ликвидации 

аварии  представить 

немедленно по телефону 2-10-

00 
 



участка ОАО 

«МРСК 

Урала» 

1.4

. 

Прекращение 

водоснабжениякот

ельной 

Отключение 

котельной от 

источника 

водоснабжения 

по причине 

аварии на 

водосетях или 

водоподающем 

оборудовании 

 

1. Сообщить дежурному 

МУП  «Жилкомсервис» по 

телефону 27-7-16, 

продублировать сообщение 

дежурному диспетчеру ЕДДС  

МО Слободо-Туринского 

муниципального района  по 

телефону 

 2-10-00 

Ответственн

ое лицо, 

осуществляю

щее 

эксплуатаци

ю 

отопительны

х котлов 

котельной 

 

 

   

2. . Сообщить об аварии 

директору 

МУП»Жилкомсервис» главе  

Усть-Ницинского сельское 

поселение 

Дежурный 

диспетчер ,  

МУП « 

Жилкомсерв

ис» 

диспетчер 

ЕДДС «МО 

Слободо-

Туринского 

муниципаль

ного района» 

Позвонить  директору МУП « 

Жилкомсервис» Захарову А.А.. 

по тел .раб 27-7-16, , сот. 8-

9022752223, Главе поселения 

Судаковой К.Г.. по тел .раб 27-

8-45, дом 25-1-41, сот8-922-

156-51-85 или зам. главы 

поселения Волохиной Н.Г.по 

тел. Раб 25-1-72, дом 25-2-25 

сот 8-904-381-91-74. 

 

   

3. Сообщить  о 

необходимости проведения 

подготовительных 

мероприятий для остановки 

отопительных котлов и 

прекращения подачи  

тепловой энергии 

потребителям    МУП  

«Жилкомсервис» 

Дежурный  

МУП 

«Жилкомсер

вис» 

Довести информацию до  

ответственного лица, 

осуществляющего 

эксплуатацию отопительных 

котлов котельной  

   

4. Обеспечить безопасную 

остановку отопительных 

котлов котельной в связи с 

предстоящим снятием 

нагрузки.  

Ответственн

ое лицо  

МУП 

«Жилкомсер

вис» 

Проведение инструктажа 

ответственного лица, 

осуществляющего 

эксплуатацию отопительных 

котлов 

 

   

5. Остановить работу 

отопительных котлов (в 
случае необходимости) 

Ответственн

ое лицо  
МУП 

«Жилкомсер

вис» 

В соответствии с инструкцией 

по эксплуатации отопительных 

котлов 
 

   

6. Обеспечить котельную 

резервным источником 

водоснабжения 

Руководител

ь МУП 

«Жилкомсер

вис» 

Проведение мероприятий по 

своевременному обеспечению 

котельной резервным 

источником водоснабжения на 

период устранения аварии на 

сетях водоснабжения 

 

   

7. Выслать аварийную 

бригаду  МУП  

«Жилкомсервис» на место 

аварии объекта 

водоснабжения  

Руководител

ь  МУП 

«Жилкомсер

вис» 

Обеспечить своевременный 

приезд аварийной бригады на 

место аварии   

   

8. Определить место аварии 

на объекте водоснабжения 

Ответственн

ое лицо  

МУП 

«Жилкомсер

вис» 

Место аварии оградить 

сигнальной лентой, не 

допускать приближение 

транспорта и населения. 
 



 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ    УСТЬ – НИЦИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.10.2016   № 402                                                    с. Усть – Ницинское 

 
Об исполнении бюджета Усть-Ницинского  

сельского поселения за 9 месяцев 2016 года  

 
      В соответствии со статьей 56 решения Думы Усть-Ницинского 

сельского поселения  от 28.11.2013 г. № 22 «Об утверждении 

положения о бюджетном процессе в Усть-Ницинском сельском 

поселении» (с изменениями от 27.12.2013 № 41, от 03.11.2015  № 158, 

от 30.03.2016 № 195) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
       1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Усть-Ницинского 

сельского поселения за 9 месяцев 2016 года, в том числе: 

       1) по доходам в сумме  36 646,3 тысяч рублей (приложение № 1); 
       2) по расходам в сумме 34 131,5 тысяч рублей (приложение № 2); 

       3) исполнение расходов по ведомственной структуре бюджета за  9 

месяцев 2016 года (приложение № 3); 
      4) размер профицита бюджета в сумме  2514,8  тысяч рублей 

(приложение № 4). 

       2. Направить отчет об исполнении бюджета Усть-Ницинского 
сельского поселения за 9 месяцев 2016 года  в Думу Усть-Ницинского 

сельского поселения. 

       3. Настоящее постановление 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 № 4 
                                                           к  постановлению администрации                                                 

Усть-Ницинского сельского поселения 

от «14» октября 2016г. № 402      

 

Свод источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Усть-Ницинского сельского поселения за 9 

месяцев  2016 года 

 

Наименование 

источников 

внутреннего 

финансирования 

дефицита 

 

Код 

Утвер

ждено, 

в тыс. 

Испол

нено, в 

тыс. 

рублей 

Откло

нения 

муниципального 

бюджета 

рублей 

Кредиты 

кредитных 

организаций в 

валюте Российской 

Федерации 

 

000 01 02 00 

00 00 0000 

000 

 

0 

 

 

0 

 

0 

Получение кредитов 

от кредитных 

организаций 

бюджетами 

поселений в валюте 

Российской 

Федерации 

 

920 01 02 00 

00 10 0000 

710 

 

0 

 

 

 

0 

 

0 

Погашение 

бюджетами 

поселений кредитов 

от кредитных 

организаций в 

валюте Российской 

Федерации 

 

 

920 01 02 00 

00 10 0000 

810 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Бюджетные 

кредиты от других 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации в 

валюте Российской 

Федерации 

 

 

000 01 03 01 

00 00 0000 

000 

 

 

0 

 

           

 

 

0 

 

 

0 

Получение кредитов 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

бюджетами 

поселений в валюте 

российской 

Федерации 

 

 

920 01 03 01 

00 10 0000 

710 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

   

9. Организовать проведение 

работ по ликвидации аварии 

на объекте водоснабжения 

Руководител

ь  

МУП 

«Жилкомсер

вис» 

Обеспечить своевременное 

выполнение работ по 

ликвидации аварии 
 

   

10. Предоставить дежурному 

диспетчеру ЕДДС МО 

Слободо-Туринского 

муниципального района 

информацию о ходе работ по 

устранению аварии 

Руководител

ь  МУП 

«Жилкомсер

вис» 

О ходе выполнения работ 

докладывать каждые 2 часа, 

при изменении обстановки 

немедленно по телефону 2-10-

00    

 

   

11. Предоставить дежурному 

диспетчеру ЕДДС МО 

Слободо-Туринского 

муниципального района 

информацию о ликвидации 

аварии 

Руководител

ь  МУП 

«Жилкомсер

вис» 

Информацию о ликвидации 

аварии  представить 

немедленно по телефону 2-10-

00 
 



Погашение 

бюджетами 

поселений кредитов 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации в валюте 

Российской 

Федерации 

 

 

920 01 03 01 

00 10 0000 

810 

 

 

0 

 

          

 

 

0 

 

 

0 

Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств 

бюджета 

 

000 01 05 00 

00 00 0000 

000 

 

441,0 

          

 

-71,4 

 

 

-512,4 

 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

поселений 

 

920 01 05 02 

01 10 0000 

510 

 

-

47118,

4 

    

 

-

36894,

4 

 

10224,

0 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

поселений 

 

920 01 05 02 

01 10 0000 

610 

 

47559,

4 

    

 

36823,

0 

 

-

10736,

4 

 

Иные источники 

внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджетов 

 

000 01 06 00 

00 00 0000 

000 

 

0 

  

 

-

2443,4 

 

-

2443,4 

Исполнение 

муниципальных 

гарантий в валюте 

Российской 

Федерации 

 

000 01 06 04 

01 00 0000 

000 

 

-

2500,0 

     

 

-

2443,4 

 

56,6 

Исполнение 

муниципальных 

гарантий поселений 

в валюте Российской 

Федерации в случае, 

если исполнение 

гарантом 

муниципальных 

гарантий ведет к 

возникновению 

права регрессного 

требования гаранта к 

принципалу  либо 

обусловлено 

уступкой гаранту 

прав требования 

бенефициара к 

принципалу 

 

 

 

 

 

920 01 06 04 

01 10 0000 

810 

 

 

 

 

 

-

2500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

2443,4 

 

 

 

 

 

56,6 

Бюджетные 

кредиты, 

предоставленные 

внутри страны в 

валюте Российской 

 

 

000 01 06 05 

00 00 0000 

 

 

2500,0 

 

 

0 

 

 

-

Федерации 000  2500,0 

Возврат бюджетных 

кредитов, 

предоставленных 

внутри страны в 

валюте Российской 

Федерации 

 

 

000 01 06 05 

00 00 0000 

600 

 

2500,0 

 

 

 

0 

 

-

2500,0 

Возврат бюджетных 

кредитов, 

предоставленных 

юридическим лицам 

из бюджетов 

поселений в валюте 

Российской 

Федерации 

 

 

920 01 06 05 

01 10 0000 

640 

 

 

2500,0 

 

 

 

 

0 

 

 

-

2500,0 

Предоставление 

бюджетных кредитов 

внутри страны в 

валюте Российской 

Федерации 

 

000 01 06 05 

00 00 0000 

500 

 

0 

 

 

0 

 

0 

Возврат бюджетных 

кредитов 

юридическим лицам 

их бюджетов 

поселений в валюте 

Российской 

Федерации 

 

 

920 01 06 05 

01 10 0000 

540 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

Итого источников 

внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета 

 

Х 

 

441,0 

 

 

-

2514,8 

 

2955,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          

Приложение № 1 

 

    к постановлению администрации Усть-Ницинского сельского 

поселения от «14» октября 2016 года № 402 

  

Исполнение доходной части бюджета Усть-Ницинского сельского поселения за 9 месяцев 2016 года 

 

Номер 

строки 

Код Наименование показателя Уточненный план на 

год 

 Расхождение с начала года 

    Итого Сумма % исполнения 

1 18210102000010000110   Налог на доходы физических лиц  257 000,00 178 622,13 78 377,87 69,50% 

2 10010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 

3 1821050111010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 

4 18210501021010000110 Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

5 18210501050010000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 

6 18210503000010000110   Единый сельскохозяйственный налог 2 000,00  2 000,00  

7 18210601030100000110   Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 

1 049 000,00 203 124,47 845 875,53 19,36% 

8 18210606033100000110   Земельный налог с организаций обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  сельских поселений 

284 000,00 147 614,24 136 385,76 51,98% 

9 18210606043100000110   Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  сельских поселений 

618 000,00 150 957,15 467 042,85 24,43% 

10 18210804020010000110 Государственная пошлина 2 000,00  2 000,00  

11 18210904053102100110 Земельный налог (по обязательствам возникшим до  1 января 2006 года), мобилизуемый на территории сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 

12 92011105035100001120   Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений 

и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства 

муниципальной формы собственности (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

82 000,00 59 324,46 22 675,54 72,35% 

13 92011302995100001130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 

14 92011690050100000140 Прочие поступления от денежных  взысканий  (штрафов)  и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений  

15 ВСЕГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 5 755 000,00 4 166 849,66 1 588 150,34 72,40% 

16 90120201001100000151   Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 

26 400 000,00 20 554 355,68 5 845 644,32 77,86% 

17 92020203007100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

18 92020203024100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

19 92020203015100000151 Субвенции бюджетам сельских поселениий на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

212 600,00 180 720,00 31 880,00 85,00% 

20 92020204025100000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам порселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

21 92020204041100000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских порселений на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

22 92020204999100000151 Прочие МБТ, передаваемые бюджетам сельских поселений 

23 92020705030100000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

24 92021805010100000180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

25  ИТОГО ДОХОДОВ   44 618 379,00 36 646 328,34 7 972 050,66 82,13% 

  

 



 Приложение № 2       

 к постановлению администрации       

 Усть-Ницинского сельского поселения       

 от "14" октября 2016г № 402       

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 за 9 месяцев 2016 года 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя Код раздела, 
подраздела 

Код целевой статьи Код вида 
расходов 

Сумма средств, 
предусмотренная  решением о 

бюджете на 2016год 

Расходы местного бюджета, осуществляемые в 
2016 г. 

        

      в рублях в процентах 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 8 163 800,00 6 282 867,48 76,96% 

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

0102 0000000000 000 760 000,00 572 307,67 75,30% 

3 Непрограммные направления деятельности 0102 7000000000 000 760 000,00 572 307,67 75,30% 

4  Глава администрации Усть-Ницинского сельского поселения 0102 7000121710 000 760 000,00 572 307,67 75,30% 

5  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 0102 7000121710 120 760 000,00 572 307,67 75,30% 

6 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

0103 0000000000 000 353 000,00 276 787,97 78,41% 

7 Непрограммные направления деятельности 0103 7000000000 000 353 000,00 276 787,97 78,41% 

8  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат) 

0103 7000321000 000 353 000,00 276 787,97 78,41% 

9   Расходы на выплаты персоналу государственных органов 0103 7000321000 120 352 000,00 276 545,51 78,56% 

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

0103 7000321000 240 1 000,00 242,46 24,25% 

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 0000000000 000 5 329 000,00 4 049 128,23 75,98% 

12 Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Усть-

Ницинского сельского поселения на 2014-2020 годы" 

0104 1700000000 000 5 329 000,00 4 049 128,23 75,98% 

13 Подпрограмма "Общегосударственные вопросы на территории Усть-

Ницинского сельского поселения" 

0104 1790000000 000 5 329 000,00 4 049 128,23 75,98% 

14 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 0104 1790721000 000 5 329 000,00 4 049 128,23 75,98% 

15 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 0104 1790721000 120 4 767 000,00 3 611 861,74 75,77% 

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 1790721000 240 562 000,00 437 266,49 77,81% 

17 Судебная система 0105 0000000000 000 2 200,00 287,46 13,07% 

18 Непрограммные направления деятельности 0105 7000000000 000 2 200,00 287,46 13,07% 

19 Осуществление государственного полномочия по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции 

0105 7000851200 000 2 200,00 287,46 13,07% 

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

0105 7000851200 240 2 200,00 287,46 13,07% 



21  Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 1 719 600,00 1 384 356,15 80,50% 

22 Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Усть-

Ницинского сельского поселения на 2014-2020 годы" 

0113 1700000000 000 1 719 600,00 1 384 356,15 80,50% 

23 Подпрограмма "Общегосударственные вопросы на территории Усть-

Ницинского сельского поселения" 

0113 1790000000 000 1 719 600,00 1 384 356,15 80,50% 

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

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области 

0113 1790341100 000 100,00 100,00 100,00% 

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

0113 1790341100 240 100,00 100,00 100,00% 

26 Оказание услуг (выполнение работ) по опубликованию нормативных 

правовых актов 

0113 1790420010 000 64 000,00 43 901,95 68,60% 

27  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 1790420010 240 64 000,00 43 901,95 68,60% 

28  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих Усть-Ницинского 

сельского поселения 

0113 1790520020 000 466 000,00 348 870,15 74,86% 

29 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

0113 1790520020 320 466 000,00 348 870,15 74,86% 

30 Участие в работе Ассоциации "Совет муниципальных образований" 0113 1790620060 000 4 500,00 4 500,00 100,00% 

31 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1790620060 850 4 500,00 4 500,00 100,00% 

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 1 027 000,00 900 000,00 87,63% 

33 Исполнение судебных актов 

 

0113 1791320040 830 1 027 000,00 900 000,00 87,63% 

34 Формирование и содержание архивных фондов 0113 1791420030 000 13 000,00 13 000,00 100,00% 

35  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 1791420030 240 13 000,00 13 000,00 100,00% 

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 10 000,00 5 000,00 50,00% 

37  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 1791520100 240 10 000,00 5 000,00 50,00% 

38 Выполнение кадастровых работ и оформление документов на объекты 
недвижимого имущества 

0113 1791620110 000 135 000,00 68 984,05 51,10% 

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 1791620110 240 135 000,00 68 984,05 51,10% 

40 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 212 600,00 134 347,27 63,19% 

41 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 212 600,00 134 347,27 63,19% 

42 Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Усть-

Ницинского сельского поселения на 2014-2020 годы" 

0203 1700000000 000 212 600,00 134 347,27 63,19% 



43 Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

на территории Усть-Ницинского сельского поселения" 

0203 1710000000 000 212 600,00 134 347,27 63,19% 

44 Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

0203 1710651180 000 212 600,00 134 347,27 63,19% 

45 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 0203 1710651180 120 177 600,00 128 679,87 72,45% 

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0203 1710651180 240 35 000,00 5 667,40 16,19% 

47 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000000 000 626 000,00 284 802,97 45,50% 

48 Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000000 000 594 000,00 284 802,97 47,95% 

49 Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Усть-

Ницинского сельского поселения на 2014-2020 годы" 

0310 1700000000 000 594 000,00 284 802,97 47,95% 

50 Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

на территории Усть-Ницинского сельского поселения" 

0310 1710000000 000 594 000,00 284 802,97 47,95% 

51 Мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности 0310 1710222010 000 594 000,00 284 802,97 47,95% 

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310 1710222010 240 594 000,00 284 802,97 47,95% 

53 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0314 0000000000 000 32 000,00 0,00 0,00% 

54 Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Усть-

Ницинского сельского поселения на 2014-2020 годы" 

0314 1700000000 000 32 000,00 0,00 0,00% 

55 Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

на территории Усть-Ницинского сельского поселения" 

0314 1710000000 000 32 000,00 0,00 0,00% 

56 Мероприятия по созданию условий для деятельности добровольных 

формирований по охране общественного порядка 

0314 1710422040 000 32 000,00 0,00 0,00% 

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0314 1710422040 240 32 000,00 0,00 0,00% 

58 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 4 582 000,00 2 694 757,47 58,81% 

59 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 5 000,00 0,00 0,00% 

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

0405 1700000000 000 5 000,00 0,00 0,00% 

61 Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства, в том числе в сфере агропромышленного комплекса 

на территории Усть-Ницинского сельского поселения" 

0405 1740000000 000 5 000,00 0,00 0,00% 

62 Содействие в развитии малых форм хозяйствования в АПК 0405 1740223130 000 5 000,00 0,00 0,00% 

63  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений 

0405 1740223130 630 5 000,00 0,00 0,00% 

64 Водные ресурсы 0406 0000000000 000 251 000,00 108 289,34 43,14% 

65 Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Усть-

Ницинского сельского поселения на 2014-2020 годы" 

0406 1700000000 000 251 000,00 108 289,34 43,14% 

66 Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
на территории Усть-Ницинского сельского поселения" 

0406 1710000000 000 251 000,00 108 289,34 43,14% 

67  Мероприятия на осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений 

0406 1710523160 000 251 000,00 108 289,34 43,14% 

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0406 1710523160 240 251 000,00 108 289,34 43,14% 

69 Транспорт 0408 0000000000 000 131 000,00 68 133,13 52,01% 



70 Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Усть-

Ницинского сельского поселения на 2014-2020 годы" 

0408 1700000000 000 131 000,00 68 133,13 52,01% 

71 Подпрограмма "Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории 
Усть-Ницинского сельского поселения" 

0408 1720000000 000 131 000,00 68 133,13 52,01% 

72 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 

(содержание паромной переправы) 

0408 1720323140 000 131 000,00 68 133,13 52,01% 

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

0408 1720323140 240 131 000,00 68 133,13 52,01% 

74 Дорожное хозяйство 0409 0000000000 000 2 818 000,00 1 894 447,40 67,23% 

75 Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Усть-

Ницинского сельского поселения на 2014-2020 годы" 

0409 1700000000 000 2 818 000,00 1 894 447,40 67,23% 

76  Подпрограмма "Развитие транспорта и дорожного хозяйства на 
территории Усть-Ницинского сельского поселения" 

0409 1720000000 000 2 818 000,00 1 894 447,40 67,23% 

77 Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных сооружений регионального значения в населенных пунктах 

поселения 

0409 1720124110 000 1 818 000,00 1 652 244,38 90,88% 

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 1720124110 240 1 818 000,00 1 652 244,38 90,88% 

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

пунктах поселения 

0409 1720224120 000 1 000 000,00 242 203,02 24,22% 

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 1720224120 240 1 000 000,00 242 203,02 24,22% 

81  Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 1 377 000,00 623 887,60 45,31% 

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

0412 1700000000 000 1 377 000,00 623 887,60 45,31% 

83 Подпрограмма "Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории 

Усть-Ницинского сельского поселения" 

0412 1720000000 000 507 000,00 490 247,60 96,70% 

84 Осуществление мероприятий по оформлению права собственности 

автомобильных дорог 

0412 1720423010 000 507 000,00 490 247,60 96,70% 

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 1720423010 240 507 000,00 490 247,60 96,70% 

86  Подпрограмма "Повышение эффективности и управления муниципальной 

собственности на территории Усть-Ницинского сельского поселения" 

0412 1730000000 000 856 000,00 127 800,00 14,93% 

87 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 1730123020 000 856 000,00 127 800,00 14,93% 

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 1730123020 240 856 000,00 127 800,00 14,93% 

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

на территории Усть-Ницинского сельского поселения" 

0412 1740000000 000 14 000,00 5 840,00 41,71% 

90  Субсидии на поддержку малого предпринимательства 0412 1740123150 000 14 000,00 5 840,00 41,71% 

91 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных ) 

учреждений и физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 

0412 1740123150 810 14 000,00 5 840,00 41,71% 

92 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 7 274 500,00 5 959 457,94 81,92% 

93 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 1 293 000,00 705 643,09 54,57% 

94 Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Усть-

Ницинского сельского поселения на 2014-2020 годы" 

0501 1700000000 000 1 293 000,00 705 643,09 54,57% 



95 Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности на территории Усть-Ницинского сельского 

поселения" 

0501 1750000000 000 1 293 000,00 705 643,09 54,57% 

96 Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного 

фонда 

0501 1750123010 000 139 000,00 114 343,25 82,26% 

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

0501 1750123010 240 139 000,00 114 343,25 82,26% 

98 Мероприятие по обеспечению малоимущих граждан жилыми 

помещениями по договорам социального  найма муниципального 

жилищного фонда 

0501 1750223020 000 982 000,00 419 299,84 42,70% 

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

0501 1750223020 240 982 000,00 419 299,84 42,70% 

100 Мероприятия по обязательным платежам и (или) взносам на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в доле 

муниципального имущества 

0501 1751123090 000 172 000,00 172 000,00 100,00% 

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

0501 1751123090 240 172 000,00 172 000,00 100,00% 

102 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 1 796 250,00 1 359 422,95 75,68% 

103 Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Усть-

Ницинского сельского поселения на 2014-2020 годы" 

0502 1700000000 000 1 796 250,00 1 359 422,95 75,68% 

104 Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности на территории Усть-Ницинского сельского 

поселения" 

0502 1750000000 000 1 796 250,00 1 359 422,95 75,68% 

105  Мероприятия по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, снабжение населения топливом 

0502 1750323030 000 1 796 250,00 1 359 422,95 75,68% 

106  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 1750323030 240 1 796 250,00 1 359 422,95 75,68% 

107  Благоустройство 0503 0000000000 000 3 844 500,00 3 569 141,90 92,84% 

108 Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Усть-

Ницинского сельского поселения на 2014-2020 годы" 

0503 1700000000 000 3 844 500,00 3 569 141,90 92,84% 

109 Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности на территории Усть-Ницинского сельского 
поселения" 

0503 1750000000 000 3 844 500,00 3 569 141,90 92,84% 

110  Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов поселения 0503 1750723040 000 1 695 000,00 1 459 096,09 86,08% 

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1750723040 240 1 695 000,00 1 459 096,09 86,08% 

112  Мероприятия по благоустройству населенных пунктов сельского 

поселения 

0503 1750823050 000 2 149 500,00 2 110 045,81 98,16% 

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1750823050 240 2 149 500,00 2 110 045,81 98,16% 

114 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 340 750,00 325 250,00 95,45% 

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

0505 1700000000 000 340 750,00 325 250,00 95,45% 

116 Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности на территории Усть-Ницинского сельского 
поселения" 

0505 1750000000 000 340 750,00 325 250,00 95,45% 

117 Мероприятия по обеспечению бытовыми услугами 0505 1750623070 000 65 000,00 49 500,00 76,15% 



118 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0505 1750623070 240 65 000,00 49 500,00 76,15% 

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

0505 1750923060 000 46 750,00 46 750,00 100,00% 

120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0505 1750923060 240 46 750,00 46 750,00 100,00% 

121 Передача полномочий администрации Слободо-Туринского 

муниципального района на строительство жилья для обеспечения жилыми 
помещениями граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

0505 1751323170 000 229 000,00 229 000,00 100,00% 

122 Иные межбюджетные трансферты 0505 1751323170 540 229 000,00 229 000,00 100,00% 

123 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 12 000,00 10 000,00 83,33% 

124 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000000 000 12 000,00 10 000,00 83,33% 

125 Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Усть-

Ницинского сельского поселения на 2014-2020 годы" 

0707 1700000000 000 12 000,00 10 000,00 83,33% 

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

0707 1780000000 000 12 000,00 10 000,00 83,33% 

127 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью 

0707 1780225010 000 12 000,00 10 000,00 83,33% 

128 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 1780225010 240 12 000,00 10 000,00 83,33% 

129 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 23 987 479,00 18 632 316,38 77,68% 

130  Культура 0801 0000000000 000 23 987 479,00 18 632 316,38 77,68% 

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

0801 1700000000 000 23 888 480,00 18 533 317,38 77,58% 

132 Подпрограмма "Развитие культуры на территории Усть-Ницинского 

сельского поселения" 

0801 1760000000 000 23 888 480,00 18 533 317,38 77,58% 

133 Субсидии на обеспечение муниципального задания в сфере деятельности 
культуры 

0801 1760626010 000 15 351 888,00 10 470 100,00 68,20% 

134  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1760626010 610 15 351 888,00 10 470 100,00 68,20% 

135 Субсидии на обеспечение муниципального задания в сфере библиотечной 

деятельности 

0801 1760726020 000 1 835 000,00 1 495 800,00 81,51% 

136 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1760726020 610 1 835 000,00 1 495 800,00 81,51% 

137 Субсидии бюджетному учреждению на иные цели 0801 1760826030 000 6 010 112,00 5 967 712,00 99,29% 

138 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1760826030 610 6 010 112,00 5 967 712,00 99,29% 

139  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

в том числе на приобретение литературно-художественных журналов и 

(или) на их подписку 

0801 1760851440 000 19 600,00 0,00 0,00% 

140 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1760851440 610 19 600,00 0,00 0,00% 

141  Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к 

сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки 

0801 1760851460 000 71 880,00 0,00 0,00% 

142  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1760851460 610 71 880,00 0,00 0,00% 

143 Проведение капитального ремонта Ермаковского дома культуры 0801 1760926040 000 600 000,00 599 705,38 99,95% 

144 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 1760926040 240 600 000,00 599 705,38 99,95% 



145 Непрограммные направления деятельности 0801 7000000000 000 98 999,00 98 999,00 100,00% 

146  Иные межбюджетные трансферты  на приобретение мебели для 

Ермаковского дома культуры 

0801 7001440700 000 98 999,00 98 999,00 100,00% 

147 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 7001440700 610 98 999,00 98 999,00 100,00% 

148 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 12 000,00 10 000,00 83,33% 

149 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 12 000,00 10 000,00 83,33% 

150  Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Усть-

Ницинского сельского поселения на 2014-2020 годы" 

1006 1700000000 000 12 000,00 10 000,00 83,33% 

151 Подпрограмма "Социальная политика на территории Усть-Ницинского 
сельского поселения" 

1006 1770000000 000 12 000,00 10 000,00 83,33% 

152 Мероприятия в области социальной политики 1006 1770129010 000 12 000,00 10 000,00 83,33% 

153  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1006 1770129010 240 12 000,00 10 000,00 83,33% 

154 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 189 000,00 123 000,00 65,08% 

155 Физическая культура 1101 0000000000 000 189 000,00 123 000,00 65,08% 

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

1101 1700000000 000 189 000,00 123 000,00 65,08% 

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

1101 1780000000 000 189 000,00 123 000,00 65,08% 

158 Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

1101 1780128010 000 189 000,00 123 000,00 65,08% 

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

1101 1780128010 240 189 000,00 123 000,00 65,08% 

160 ВСЕГО РАСХОДОВ:    45 059 379,00 34 131 549,51 75,75% 

 

 Приложение № 3        

 к постановлению администрации        

 Усть-Ницинского сельского поселения        

 от "14" октября 2016г № 402        

Ведомственная структура бюджета  Усть-Ницинского сельского поселения за 9 месяцев 2016 года 

         

Номер 
строки 

Наименование показателя Код главного 
распорядител

я 

Код раздела, 
подраздела 

Код целевой статьи Код вида 
расходов 

Сумма средств, 
предусмотренная решением о 

бюджете на 2016год 

Расходы местного бюджета, осуществляемые в 
2016году 

         

       в рублях в процентах 

1 ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 912 0000 0000000000 000 353 000,00 276 787,97 78,41% 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 0000000000 000 353 000,00 276 787,97 78,41% 

3 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

912 0103 0000000000 000 353 000,00 276 787,97 78,41% 

4 Непрограммные направления деятельности 912 0103 7000000000 000 353 000,00 276 787,97 78,41% 



5 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат) 

912 0103 7000321000 000 353 000,00 276 787,97 78,41% 

6 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 912 0103 7000321000 120 352 000,00 276 545,51 78,56% 

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

912 0103 7000321000 240 1 000,00 242,46 24,25% 

8 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛОБОДО-

ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

920 0000 0000000000 000 44 706 379,00 33 854 761,54 75,73% 

9 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 920 0100 0000000000 000 7 810 800,00 6 006 079,51 76,89% 

10 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

920 0102 0000000000 000 760 000,00 572 307,67 75,30% 

11 Непрограммные направления деятельности 920 0102 7000000000 000 760 000,00 572 307,67 75,30% 

12 Глава администрации Усть-Ницинского сельского поселения 920 0102 7000121710 000 760 000,00 572 307,67 75,30% 

13  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 920 0102 7000121710 120 760 000,00 572 307,67 75,30% 

14 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

920 0104 0000000000 000 5 329 000,00 4 049 128,23 75,98% 

15 Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 

Усть-Ницинского сельского поселения на 2014-2020 годы" 

920 0104 1700000000 000 5 329 000,00 4 049 128,23 75,98% 

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

920 0104 1790000000 000 5 329 000,00 4 049 128,23 75,98% 

17  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат) 

920 0104 1790721000 000 5 329 000,00 4 049 128,23 75,98% 

18  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 920 0104 1790721000 120 4 767 000,00 3 611 861,74 75,77% 

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

920 0104 1790721000 240 562 000,00 437 266,49 77,81% 

20  Судебная система 920 0105 0000000000 000 2 200,00 287,46 13,07% 

21 Непрограммные направления деятельности 920 0105 7000000000 000 2 200,00 287,46 13,07% 

22  Осуществление государственного полномочия по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции 

920 0105 7000851200 000 2 200,00 287,46 13,07% 

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

920 0105 7000851200 240 2 200,00 287,46 13,07% 

24 Другие общегосударственные вопросы 920 0113 0000000000 000 1 719 600,00 1 384 356,15 80,50% 

25 Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 

Усть-Ницинского сельского поселения на 2014-2020 годы" 

920 0113 1700000000 000 1 719 600,00 1 384 356,15 80,50% 

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

920 0113 1790000000 000 1 719 600,00 1 384 356,15 80,50% 

27 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области 

920 0113 1790341100 000 100,00 100,00 100,00% 

28 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

920 0113 1790341100 240 100,00 100,00 100,00% 

29 Оказание услуг (выполнение работ) по опубликованию нормативных 
правовых актов 

920 0113 1790420010 000 64 000,00 43 901,95 68,60% 



30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

920 0113 1790420010 240 64 000,00 43 901,95 68,60% 

31 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих Усть-

Ницинского сельского поселения 

920 0113 1790520020 000 466 000,00 348 870,15 74,86% 

32 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

920 0113 1790520020 320 466 000,00 348 870,15 74,86% 

33 Участие в работе Ассоциации "Совет муниципальных образований" 920 0113 1790620060 000 4 500,00 4 500,00 100,00% 

34 Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 1790620060 850 4 500,00 4 500,00 100,00% 

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 1 027 000,00 900 000,00 87,63% 

36 Исполнение судебных актов 

 

920 0113 1791320040 830 1 027 000,00 900 000,00 87,63% 

37  Формирование и содержание архивных фондов 920 0113 1791420030 000 13 000,00 13 000,00 100,00% 

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

920 0113 1791420030 240 13 000,00 13 000,00 100,00% 

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 10 000,00 5 000,00 50,00% 

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

920 0113 1791520100 240 10 000,00 5 000,00 50,00% 

41 Выполнение кадастровых работ и оформление документов на объекты 

недвижимого имущества 

920 0113 1791620110 000 135 000,00 68 984,05 51,10% 

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

920 0113 1791620110 240 135 000,00 68 984,05 51,10% 

43 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 920 0200 0000000000 000 212 600,00 134 347,27 63,19% 

44 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 920 0203 0000000000 000 212 600,00 134 347,27 63,19% 

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

920 0203 1700000000 000 212 600,00 134 347,27 63,19% 

46  Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения на территории Усть-Ницинского сельского поселения" 

920 0203 1710000000 000 212 600,00 134 347,27 63,19% 

47 Осуществление государственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

920 0203 1710651180 000 212 600,00 134 347,27 63,19% 

48 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 920 0203 1710651180 120 177 600,00 128 679,87 72,45% 

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

920 0203 1710651180 240 35 000,00 5 667,40 16,19% 

50 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

920 0300 0000000000 000 626 000,00 284 802,97 45,50% 

51 Обеспечение пожарной безопасности 920 0310 0000000000 000 594 000,00 284 802,97 47,95% 

52  Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 

Усть-Ницинского сельского поселения на 2014-2020 годы" 

920 0310 1700000000 000 594 000,00 284 802,97 47,95% 



53  Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения на территории Усть-Ницинского сельского поселения" 

920 0310 1710000000 000 594 000,00 284 802,97 47,95% 

54 Мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности 920 0310 1710222010 000 594 000,00 284 802,97 47,95% 

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

920 0310 1710222010 240 594 000,00 284 802,97 47,95% 

56 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

920 0314 0000000000 000 32 000,00 0,00 0,00% 

57 Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 

Усть-Ницинского сельского поселения на 2014-2020 годы" 

920 0314 1700000000 000 32 000,00 0,00 0,00% 

58 Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения на территории Усть-Ницинского сельского поселения" 

920 0314 1710000000 000 32 000,00 0,00 0,00% 

59 Мероприятия по созданию условий для деятельности добровольных 

формирований по охране общественного порядка 

920 0314 1710422040 000 32 000,00 0,00 0,00% 

60  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

920 0314 1710422040 240 32 000,00 0,00 0,00% 

61 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 920 0400 0000000000 000 4 582 000,00 2 694 757,47 58,81% 

62 Сельское хозяйство и рыболовство 920 0405 0000000000 000 5 000,00 0,00 0,00% 

63  Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 

Усть-Ницинского сельского поселения на 2014-2020 годы" 

920 0405 1700000000 000 5 000,00 0,00 0,00% 

64 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 5 000,00 0,00 0,00% 

65 Содействие в развитии малых форм хозяйствования в АПК 920 0405 1740223130 000 5 000,00 0,00 0,00% 

66 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений 

920 0405 1740223130 630 5 000,00 0,00 0,00% 

67 Водные ресурсы 920 0406 0000000000 000 251 000,00 108 289,34 43,14% 

68  Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 

Усть-Ницинского сельского поселения на 2014-2020 годы" 

920 0406 1700000000 000 251 000,00 108 289,34 43,14% 

69 Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения на территории Усть-Ницинского сельского поселения" 

920 0406 1710000000 000 251 000,00 108 289,34 43,14% 

70 Мероприятия на осуществление отдельных полномочий в области 

водных отношений 

920 0406 1710523160 000 251 000,00 108 289,34 43,14% 

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

920 0406 1710523160 240 251 000,00 108 289,34 43,14% 

72 Транспорт 920 0408 0000000000 000 131 000,00 68 133,13 52,01% 

73 Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 

Усть-Ницинского сельского поселения на 2014-2020 годы" 

920 0408 1700000000 000 131 000,00 68 133,13 52,01% 

74 Подпрограмма "Развитие транспорта и дорожного хозяйства на 

территории Усть-Ницинского сельского поселения" 

920 0408 1720000000 000 131 000,00 68 133,13 52,01% 

75 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 

(содержание паромной переправы) 

920 0408 1720323140 000 131 000,00 68 133,13 52,01% 

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

920 0408 1720323140 240 131 000,00 68 133,13 52,01% 

77 Дорожное хозяйство 920 0409 0000000000 000 2 818 000,00 1 894 447,40 67,23% 

78 Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 920 0409 1700000000 000 2 818 000,00 1 894 447,40 67,23% 



Усть-Ницинского сельского поселения на 2014-2020 годы" 

79 Подпрограмма "Развитие транспорта и дорожного хозяйства на 

территории Усть-Ницинского сельского поселения" 

920 0409 1720000000 000 2 818 000,00 1 894 447,40 67,23% 

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

населенных пунктах поселения 

920 0409 1720124110 000 1 818 000,00 1 652 244,38 90,88% 

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

920 0409 1720124110 240 1 818 000,00 1 652 244,38 90,88% 

82 Текущий и капитальный ремонт  автомобильных дорог  общего 

пользования местного значения и сооружений на них в населенных 

пунктах поселения 

920 0409 1720224120 000 1 000 000,00 242 203,02 24,22% 

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

920 0409 1720224120 240 1 000 000,00 242 203,02 24,22% 

84 Другие вопросы в области национальной экономики 920 0412 0000000000 000 1 377 000,00 623 887,60 45,31% 

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

920 0412 1700000000 000 1 377 000,00 623 887,60 45,31% 

86 Подпрограмма "Развитие транспорта и дорожного хозяйства на 

территории Усть-Ницинского сельского поселения" 

920 0412 1720000000 000 507 000,00 490 247,60 96,70% 

87  Осуществление мероприятий по оформлению права собственности 
автомобильных дорог 

920 0412 1720423010 000 507 000,00 490 247,60 96,70% 

88  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

920 0412 1720423010 240 507 000,00 490 247,60 96,70% 

89 Подпрограмма "Повышение эффективности и управления 
муниципальной собственности на территории Усть-Ницинского 

сельского поселения" 

920 0412 1730000000 000 856 000,00 127 800,00 14,93% 

90  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 920 0412 1730123020 000 856 000,00 127 800,00 14,93% 

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

920 0412 1730123020 240 856 000,00 127 800,00 14,93% 

92 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 14 000,00 5 840,00 41,71% 

93 Субсидии на поддержку малого предпринимательства 920 0412 1740123150 000 14 000,00 5 840,00 41,71% 

94 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 

(муниципальных ) учреждений и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг 

920 0412 1740123150 810 14 000,00 5 840,00 41,71% 

95 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 920 0500 0000000000 000 7 274 500,00 5 959 457,94 81,92% 

96 Жилищное хозяйство 920 0501 0000000000 000 1 293 000,00 705 643,09 54,57% 

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

920 0501 1700000000 000 1 293 000,00 705 643,09 54,57% 

98 Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности на территории Усть-

Ницинского сельского поселения" 

920 0501 1750000000 000 1 293 000,00 705 643,09 54,57% 

99  Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного 
фонда 

920 0501 1750123010 000 139 000,00 114 343,25 82,26% 

100  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

920 0501 1750123010 240 139 000,00 114 343,25 82,26% 



101 Мероприятие по обеспечению малоимущих граждан жилыми 

помещениями по договорам социального  найма муниципального 

жилищного фонда 

920 0501 1750223020 000 982 000,00 419 299,84 42,70% 

102  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

920 0501 1750223020 240 982 000,00 419 299,84 42,70% 

103 Мероприятия по обязательным платежам и (или) взносам на 

проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в доле муниципального имущества 

920 0501 1751123090 000 172 000,00 172 000,00 100,00% 

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

920 0501 1751123090 240 172 000,00 172 000,00 100,00% 

105 Коммунальное хозяйство 920 0502 0000000000 000 1 796 250,00 1 359 422,95 75,68% 

106  Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 

Усть-Ницинского сельского поселения на 2014-2020 годы" 

920 0502 1700000000 000 1 796 250,00 1 359 422,95 75,68% 

107  Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности на территории Усть-

Ницинского сельского поселения" 

920 0502 1750000000 000 1 796 250,00 1 359 422,95 75,68% 

108 Мероприятия по организации в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, снабжение населения топливом 

920 0502 1750323030 000 1 796 250,00 1 359 422,95 75,68% 

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

920 0502 1750323030 240 1 796 250,00 1 359 422,95 75,68% 

110 Благоустройство 920 0503 0000000000 000 3 844 500,00 3 569 141,90 92,84% 

111 Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 

Усть-Ницинского сельского поселения на 2014-2020 годы" 

920 0503 1700000000 000 3 844 500,00 3 569 141,90 92,84% 

112 Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности на территории Усть-

Ницинского сельского поселения" 

920 0503 1750000000 000 3 844 500,00 3 569 141,90 92,84% 

113 Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов 

поселения 

920 0503 1750723040 000 1 695 000,00 1 459 096,09 86,08% 

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

920 0503 1750723040 240 1 695 000,00 1 459 096,09 86,08% 

115 Мероприятия по благоустройству населенных пунктов сельского 

поселения 

920 0503 1750823050 000 2 149 500,00 2 110 045,81 98,16% 

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

920 0503 1750823050 240 2 149 500,00 2 110 045,81 98,16% 

117 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 920 0505 0000000000 000 340 750,00 325 250,00 95,45% 

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

920 0505 1700000000 000 340 750,00 325 250,00 95,45% 

119  Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности на территории Усть-
Ницинского сельского поселения" 

920 0505 1750000000 000 340 750,00 325 250,00 95,45% 

120  Мероприятия по обеспечению бытовыми услугами 920 0505 1750623070 000 65 000,00 49 500,00 76,15% 

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

920 0505 1750623070 240 65 000,00 49 500,00 76,15% 

122 Мероприятия по подготовке инвестиционных программ (проектов) 

развития общественной инфраструктуры 

920 0505 1750923060 000 46 750,00 46 750,00 100,00% 

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

920 0505 1750923060 240 46 750,00 46 750,00 100,00% 



124 Передача полномочий администрации Слободо-Туринского 

муниципального района на строительство жилья для обеспечения 

жилыми помещениями граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий 

920 0505 1751323170 000 229 000,00 229 000,00 100,00% 

125 Иные межбюджетные трансферты 920 0505 1751323170 540 229 000,00 229 000,00 100,00% 

126  ОБРАЗОВАНИЕ 920 0700 0000000000 000 12 000,00 10 000,00 83,33% 

127 Молодежная политика и оздоровление детей 920 0707 0000000000 000 12 000,00 10 000,00 83,33% 

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

920 0707 1700000000 000 12 000,00 10 000,00 83,33% 

129  Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на 

территории Усть-Ницинского сельского поселения" 

920 0707 1780000000 000 12 000,00 10 000,00 83,33% 

130 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью 

920 0707 1780225010 000 12 000,00 10 000,00 83,33% 

131  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

920 0707 1780225010 240 12 000,00 10 000,00 83,33% 

132 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 920 0800 0000000000 000 23 987 479,00 18 632 316,38 77,68% 

133 Культура 920 0801 0000000000 000 23 987 479,00 18 632 316,38 77,68% 

134 Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 

Усть-Ницинского сельского поселения на 2014-2020 годы" 

920 0801 1700000000 000 23 888 480,00 18 533 317,38 77,58% 

135 Подпрограмма "Развитие культуры на территории Усть-Ницинского 
сельского поселения" 

920 0801 1760000000 000 23 888 480,00 18 533 317,38 77,58% 

136 Субсидии на обеспечение муниципального задания в сфере 
деятельности культуры 

920 0801 1760626010 000 15 351 888,00 10 470 100,00 68,20% 

137  Субсидии бюджетным учреждениям 920 0801 1760626010 610 15 351 888,00 10 470 100,00 68,20% 

138 Субсидии на обеспечение муниципального задания в сфере 

библиотечной деятельности 

920 0801 1760726020 000 1 835 000,00 1 495 800,00 81,51% 

139 Субсидии бюджетным учреждениям 920 0801 1760726020 610 1 835 000,00 1 495 800,00 81,51% 

140 Субсидии бюджетному учреждению на иные цели 920 0801 1760826030 000 6 010 112,00 5 967 712,00 99,29% 

141 Субсидии бюджетным учреждениям 920 0801 1760826030 610 6 010 112,00 5 967 712,00 99,29% 

142 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований в том числе на приобретение литературно-

художественных журналов и (или) на их подписку 

920 0801 1760851440 000 19 600,00 0,00 0,00% 

143 Субсидии бюджетным учреждениям 920 0801 1760851440 610 19 600,00 0,00 0,00% 

144 Проведение мероприятий по подключению общедоступных 

библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки 

920 0801 1760851460 000 71 880,00 0,00 0,00% 

145 Субсидии бюджетным учреждениям 920 0801 1760851460 610 71 880,00 0,00 0,00% 

146 Проведение капитального ремонта Ермаковского дома культуры 920 0801 1760926040 000 600 000,00 599 705,38 99,95% 

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

920 0801 1760926040 240 600 000,00 599 705,38 99,95% 

148 Непрограммные направления деятельности 920 0801 7000000000 000 98 999,00 98 999,00 100,00% 



149 Иные межбюджетные трансферты  на приобретение мебели для 

Ермаковского дома культуры 

920 0801 7001440700 000 98 999,00 98 999,00 100,00% 

150 Субсидии бюджетным учреждениям 920 0801 7001440700 610 98 999,00 98 999,00 100,00% 

151 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 920 1000 0000000000 000 12 000,00 10 000,00 83,33% 

152 Другие вопросы в области социальной политики 920 1006 0000000000 000 12 000,00 10 000,00 83,33% 

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

920 1006 1700000000 000 12 000,00 10 000,00 83,33% 

154  Подпрограмма "Социальная политика на территории Усть-
Ницинского сельского поселения" 

920 1006 1770000000 000 12 000,00 10 000,00 83,33% 

155  Мероприятия в области социальной политики 920 1006 1770129010 000 12 000,00 10 000,00 83,33% 

156 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

920 1006 1770129010 240 12 000,00 10 000,00 83,33% 

157 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 920 1100 0000000000 000 189 000,00 123 000,00 65,08% 

158 Физическая культура 920 1101 0000000000 000 189 000,00 123 000,00 65,08% 

159  Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 

Усть-Ницинского сельского поселения на 2014-2020 годы" 

920 1101 1700000000 000 189 000,00 123 000,00 65,08% 

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

920 1101 1780000000 000 189 000,00 123 000,00 65,08% 

161  Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

920 1101 1780128010 000 189 000,00 123 000,00 65,08% 

162 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

920 1101 1780128010 240 189 000,00 123 000,00 65,08% 

163 ВСЕГО РАСХОДОВ:     45 059 379,00 34 131 549,51 75,75% 

 

 



Раздел II. Официальные сообщения и материалы, в том 

числе информационного характера 

 
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 – приусадебный 

участок личного подсобного хозяйства. Категория земель - земли  

населенных пунктов. Местоположение: Свердловская область, 
Слободо-Туринский район, деревня Ивановка, улица Лушникова, в 12 

метрах на северо-запад от дома 26. Площадь земельного участка 

1678,00 кв.м.  с кадастровым номером 66:24:2301001:156. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешенное 

использование: приусадебный участок личного подсобного хозяйства. 

3.2 земельный участок с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства. Категория земель - земли  

населенных пунктов. Местоположение: Свердловская область, р-н 

Слободо – Туринский, д. Ермакова, в 28 метрах на запад от дома № 11. 
Площадь земельного участка 621,00 кв.м.  с кадастровым номером 

66:24:2901001:288. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства. 

3.3 земельный участок с разрешенным использованием – ведение 

личного подсобного хозяйства. Категория земель - земли  населённых 
пунктов. Местоположение: Свердловская область, Слободо – 

Туринский район, деревня Голышева, улица Полевая, 3. Площадь 

земельного участка 1888,00 кв.м.  с кадастровым номером 
66:24:0804004:145. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешенное 

использование: ведение личного подсобного хозяйства. 
3.4 земельный участок с разрешенным использованием – ведение 

личного подсобного хозяйства. Категория земель - земли  населённых 

пунктов. Местоположение: Свердловская область, Слободо – 
Туринский район, деревня Голышева, улица Полевая, 5. Площадь 

земельного участка 1818,00 кв.м.  с кадастровым номером 

66:24:0804004:143. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешенное 

использование: ведение личного подсобного хозяйства. 

3.5 земельный участок с разрешенным использованием – ведение 
личного подсобного хозяйства. Категория земель - земли  населённых 

пунктов. Местоположение: Свердловская область, Слободо – 

Туринский район, деревня Голышева, улица Полевая, 9. Площадь 
земельного участка 1450,00 кв.м.  с кадастровым номером 

66:24:0804004:146. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешенное 
использование: ведение личного подсобного хозяйства. 

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. 

 

Раздел III. Антикоррупционное просвещение граждан. 
 

ИСТОРИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В 

РОССИИ 

      Термин «коррупция» в переводе с латинского (corruptio) означает 

«подкуп», «порча», «упадок». 
      К признакам коррупции относится:  

 непосредственное нанесение ущерба авторитету 

или иным охраняемым законом интересам государственной 
(муниципальной) власти (службы);  

 незаконный характер получаемых должностным 

лицом благ (материальных и нематериальных);  
 использование должностным лицом своего статуса 

вопреки интересам государственной (муниципальной) службы;  

 наличие у должностного лица умысла на 
совершение действий (бездействия), объективно причиняющим ущерб 

охраняемым законом интересам власти или службы;  

 наличие у должностного лица корыстной или иной 
личной заинтересованности. 

      Своими корнями коррупция как социальное явление уходит 

корнями  в глубокое прошлое. 
       Несмотря на то, что термин «коррупция» не употреблялся в 

российском законодательстве и не был введён в научный оборот вплоть 

до начала XX века, однако и до этого периода существовали корыстные 
злоупотребления должностных лиц, трактуемые современным правом 

как коррупция. 

       Институт кормления. Появление коррупции как явления на Руси 
тесно связано с традициями общества в период становления 

государственности  

в IX–X веков, когда представители государственной власти 
обеспечивались общиной по нормам, установленным главой 

государства (так называемый институт «кормления»). Однако эти 

нормы не могли быть едины для всех чиновников. Неслучайно в газете 

«Русская Правда» в целях установления единых норм по обеспечению 

государственных чиновников было сделано указание  

на размеры этого обеспечения общиной. 
       Русские летописи XIII века. В русском языке коррупция и 

взяточничество как одна из её форм исторически обозначались 

терминами «лихоимство»  
и «мздоимство».  

       Мздоимство впервые упоминается в русских летописях  

XIII века. Можно говорить о том, что корыстные злоупотребления по 
службе возникли с появлением управляющих (вождей, князей) и судей 

как средство воздействия на их объективность и добросовестность при 

решении различных вопросов.  
      Толкование мздоимства и взяточничества даны в толковом словаре  

В.И. Даля. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Двинская уставная грамота 1397 года. 
Мздоимство упоминается в русских летописях 
XIV века, например в Двинской уставной 

грамоте 1397 года в статье 6: «А самосуда 

четыре рубли,  
а самосуд то: кто изыснав татя с поличным, да 

отпустит, а собе посул возьмет, а наместники 

доведаются по заповеди, ино  
то самосуд, а опричь того самосуда нет». Там 

же, в статье 8:  

«...а черес поруку не ковати, а посула в 
железех не просити; а что  

в железех посул, то не в посул». 

       В договоре Новгорода с князем Борисом 
Александровичем тверским 1446–1447 годов 

говорится: «А приведут тферитина  

с поличним к новгорочкому посаднику или 
новоторскому, судите его по хрестному 

челованью, а посула не взятии с обе половине». 

      Ряд исследователей истории российского 
законодательства полагают, что понятие посула 

начинает употребляться в смысле взятки, 

начиная с Псковской судной грамоты, 
которая имела              особую статью «о 

посулах». 

       Судебник 1550 года и Судная грамота 

1561 года. Первое законодательное 

ограничение коррупционных действий 

принадлежит Ивану III.  
        Его внук Иван IV Васильевич Грозный 

ввёл Судебник  

1550 года и Судную грамоту 1561 года, 
которыми мздоимство признавалось уголовным 

преступлением. В качестве мер 

ответственности предусматривалось наказание 
в виде временного  

и бессрочного тюремного заключения, а также 

смертной казни. 
                              Уложение 1649 года. Следует заметить, что 

«Мздоимствовать» – брать 

подарки, приношения, взятки, быть 

продажным человеком. В земле нашей 

мздоимствуется по обычаю.  

Мздолюбие – сильное 

расположение  

к взяточничеству.  

Взятка – срыв, поборы, 

приношения, дары, гостинцы, 

приносы, пикшеш, бакшиш, хабара, 

могарычи, плата или подарок 

должностному лицу,  

во избежание стеснений, или подкуп 

его на незаконное дело.  

Лихоимец – жадный 

вымогатель, взяточник». 

 

Псковская 

судная грамота 

Двинская 

уставная грамота 

Иван Грозный 
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уголовное право  

в XVII веке развивалось в условиях резкого обострения классовых 
противоречий. Заметным стимулом его развития, расширения круга 

деяний, подлежащих уголовному преследованию, появлению новых 

видов преступлений, послужили события начала XVII века и восстания 

30–40-х годов XVII века.  

Ко времени Алексея Михайловича Романова относится практически 

единственный народный бунт антикоррупционной направленности.  
Он произошёл в Москве в 1648 году и закончился победой москвичей: 

царём были отданы на растерзание толпе два коррумпированных 

«министра» – глава Земского приказа Плещеев и глава Пушкарского 
приказа Траханиотов. 

       После восстаний 30–40-х годов XVII века 

уголовное законодательство приняло более 
карательный характер. Это получило своё 

воплощение в Уложении 1649 года. Уложение 

впервые даёт определённую классификацию 
преступлений. Были выделены специальные 

подгруппы преступлений: государственные 

(политические) и против порядка управления. 
Собственно уголовные преступления можно 

подразделить на две подгруппы: должностные и 

против прав и жизни частных лиц.  

         Первую группу составляли преимущественно преступления 

должностных лиц судебных органов. Основной вид преступлений здесь 

составлял неправый суд за взятку или в результате пристрастного 
отношения к подсудимому по мотивам дружбы или вражды. Мотив о 

посуле как служебном преступлении является одним из доминирующих 
в Уложении в части приказного и воеводского управления и 

судопроизводства, свидетельствуя о процветании коррупции  

и произволе среди феодальной администрации. При неправом суде 
истцов иск обращался против судей любого звания, повинных в этом, 

причём в тройном размере. С них же взыскивались судебные пошлины, 

пересуд и правый десяток, которые шли в пользу казны. Судьи 
снимались с должностей, думные чины лишались чести, а недумные 

подвергались торговой казни. Аналогичная кара  

за те же преступления предусматривалась и в отношении судей 
патриаршего двора, а также городовых воевод и дьяков. 

         Примечание: Торговая казнь – публичное телесное наказание в 

России, введённое Судебником 1497 года при великом князе Иване III. 
Название происходит от места проведения — на торговых площадях. 

Отменена в 1845 году. 

Определяя строгие меры для 
судий за посул и неправое решение 

дела, Уложение предусматривало 

возможные обходные пути таких 
нарушений закона – получение посула  

не самим судьей, а его родственниками. 

Если посул взят родственником судьи 
без его ведома, то судья не нёс 

ответственности. 

Наказывались также 
нерадивое отношение к судейским 

обязанностям, волокита, изменение 

текста судного списка при его переписке набело подьячим по 
собственному усмотрению или по велению дьяка, вынос судебного 

дела из приказа «для хитрости» и т.п. В случае пропажи дела  

при выносе его из приказа с дьяка взыскивались истцов иск и 
государевы пошлины, сверх того, дьяк и подьячий подвергались 

наказанию кнутом  

и устранялись от должности.  
         Закон предусматривал возможность окончательного оформления 

дела подьячим по велению дьяка, получившего посул, не в том виде, 

как было  
при судоговорении. За это назначалось суровое наказание: дьяку – 

торговая казнь  

и лишение должности, а подьячему – отсечение руки. Наказывалось 
кнутом  

и неисправное ведение записи судебных дел и сбора судебных пошлин.  

При рецидиве виновным грозила торговая казнь и лишение должности. 
          В случае ложных обвинений в их адрес виновным назначалось 

«таковое же наказание, что указано 

дьяком  
и подъячим». Словом, закон брал под 

защиту судебные органы от наветов. 

За должностные 
преступления определялись наказания  

и для низового аппарата – приставов, 
недельщиков, губных целовальников. 

Запрещались поборы, повторные 

проступки наказывались кнутом и 
лишением должности. 

        Примечание. Недельщиками в допетровской Руси назывались 

судебные приставы, исполняющие обязанности по неделям. 

Обязанность недельщиков состояла в оповещении сторон о вызове в 
суд и доставлении их к суду, а также в поимке татей (воров) и 

разбойников.  

         Губной целовальник — должность в Московском государстве. В 

его основные полномочия входило контролирование действий губного 

старосты и розыск разбойников.  

По сведениям Н. М. Карамзина, слово губа в древнем немецком праве 
означало усадьбу,  

а в российском — волость или ведомство. 

         В целях предупреждения взяточничества и других корыстных 
злоупотреблений по службе Пётр I ввёл новый порядок прохождения 

государственной службы для воевод, которые не могли находиться на 

этой должности более двух лет. Срок службы для них мог быть 
продлён только в том случае, если имелась письменная просьба 

жителей города о том, чтобы указанное должностное лицо продолжало 

исполнять свои обязанности. 

         Указ «О воспрещении взяток и посулов». 

В 1714 году Петр I издал Указ «О воспрещении 

взяток и посулов», которым было отменено 
поместное обеспечение чиновников и повышено 

им денежное жалованье. Была введена должность 

генерал-губернатора. Он ведал как гражданским, 

так и военным управлением, должен был 

бороться с судебной волокитой, имел право 

приостановить исполнение судебного решения.  
 

 
      Только при Петре I впервые был установлен твердый оклад 

жалованья губернатора, было окончательно покончено с системой 

кормлений, что, конечно, отнюдь не исключало незаконных поборов  
и прочее лихоимство. 

       Указ о фискалах и о их должности и действии. 17 марта 1714 

года был издан Указ о фискалах и о их должности и действии. 
Наиболее важный критерий, положенный в основу определения их 

компетенции, – «взыскание всех бесгласных дел». Статья вменяла 

фискалам в обязанность принятие мер по борьбе с взяточничеством и 
казнокрадством. На практике фискалы не всегда выполняли 

поставленные перед ними задачи, ибо они сами были частью 

бюрократического чиновничьего аппарата. С этой же целью в 1722 году 
была учреждена должность генерал-прокурора («ока государева»). 

Генерал-прокурору были подчинены обер-прокуроры в Сенате и в 

Синоде, прокуроры в коллегиях и в губерниях. Они должны были 
присутствовать на заседаниях тех учреждений, при которых они были 

учреждены, и осуществлять гласный общий надзор за законностью  

и исполнением указов и повелений императора и Сената. 
       Воинские артикулы 1715 года. В Воинских артикулах 1715 года 

описаны должностные преступления: злоупотребление властью в 

корыстных целях(артикул 194), взяточничество (артикул 184). Среди 
преступлений против порядка управления и суда в Артикуле особо 

выделены подделка денег (артикул 199), печатей и документов 

(артикул 201), срывание указов (артикул 203), принесение лжеприсяги 
(артикул 196), лжесвидетельство (артикул 198). Все эти преступления 

наказывались чрезвычайно жестоко – смертной казнью, телесными 

наказаниями, тюрьмой. Очень чётко формулируются составы растраты, 
присвоения  

и использования в своих интересах денег государственных с 

совершением подлога в отчётности. 
        Указ 1722 года был также направлен на борьбу с казнокрадством, 

взятками  

и другими злоупотреблениями должностных лиц. В свойственной ему 
манере Пётр I обращается к подданным: «понеже всуе законы писать, 

когда их не хранить». 

       При Петре I впервые стали бороться с коррупцией системно. Так, 
не только были усилены уголовно-репрессивные меры, созданы 

специальные контролирующие органы, но и была предпринята попытка 

искоренить эту проблему путём установления стабильного жалованья 
всем чиновникам и созданием чёткой и определённой структуры, 

численности и компетенции органов государственного управления.        

Правовой статус чиновников государственного аппарата был закреплён  
в 1722 году в «Табели о рангах всех чинов, воинских, статских и 

придворных, которые в котором классе чины и которые в одном 

классе, те имеют  
по старшинству времени вступления в чин между собою, однако же, 

воинские чины выше прочих, хотя бы и старее кто в том классе 

пожалован был».  
        Позднее политика Петра I была продолжена в законодательных 

актах правительства Екатерины II, Александра I, Александра III и 
других государей. Так, при Екатерине II имена взяточников и 

лихоимцев, наказанных по суду, публиковались для всеобщего 

сведения, причём этой каре подвергались многие лица из высшей 
губернской администрации. 

Пётр I 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


        Указ «О воспрещении начальствующим 

лицам принимать приношения от 

общества». В царствование Николая I 

правительство подтвердило свое негативное 

отношение к фактам преподнесения подарков 

чиновникам от частных лиц и различного рода 

обществ. По воле императора Сенат в 1832 

году издал Указ  
«О воспрещении начальствующим лицам 

принимать приношения от общества», считая, 

что подарки или какие-либо приношения 
чиновникам не должны иметь место в системе  

 

 
государственного управления. 

        Стремясь усилить и упорядочить меры борьбы с коррупцией, 

правительство приняло меры по упорядочению дисциплинарных 
взысканий, направленных  

на повышение ответственности гражданских служащих, что нашло 

отражение  
в таких нормативных документах того времени, как Свод законов 

Российской империи 1832 года и Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 года, в котором была введена 

специальная глава «О мздоимстве  

и лихоимстве». В этой главе взяточничество квалифицировалось как 

преступное деяние и подразделялось на «мздоимство» и «лихоимство». 
Согласно Уложению, в случае принятия взятки без нарушения 

служебных обязанностей и законов по службе чиновник подвергался 
наказанию в виде штрафа в сумме двойной цены подарка или снятию с 

должности. Взяточничество, сопряженное с нарушением 

государственных законов и служебных обязанностей, 
квалифицировалось как злоупотребление властью и наказывалось в 

уголовном порядке. Субъектом данных правонарушений являлось 

должностное лицо, однако определения самого понятия должностного 
лица в Уложении также нет. Оно не имело даже определённого термина 

и называлось либо должностное лицо, либо виновный, чиновник, лицо, 

состоящее на службе государственной или общественной.  
В судебной практике и юридической литературе должностными 

признавались лица, обозначенные в таком качестве в законодательстве 

или приравненные к ним «в силу характера отправляемых ими 
обязанностей». 

        В Уложении 1845 года была установлена ответственность как  

для взяткополучателей, так и для взяткодателей. Однако уже в 
редакции 1866 года на основании утверждённого императором мнения 

Государственного совета  

от 27 декабря 1865 года постановления о лиходателях в статьях 411 и 
412 были исключены. Так, в Уложении закреплялись следующие виды 

коррупционных правонарушений:  

 неприведение в исполнение именных или 
объявляемых  

в установленном порядке высочайших указов и повелений; 

 неприведение в исполнение указов 
Правительствующего сената, других присутственных мест; 

 необъявление поступавших к чиновникам или 

рассылаемых  
для обнародования указов и постановлений; 

 превышение власти; 

 бездействие власти; 
 присвоение; 

 растрата; 

 подлог; 
 неправосудие;  

 мздоимство; 

 лихоимство.  
        Система наказаний включала как уголовные, так и исправительные 

виды и колебалась от строгого выговора до ссылки в каторжные работы 

в зависимости от тяжести совершённого преступления и тяжести 
наступавших последствий. Также были предусмотрены меры 

материального возмещения причинённого вреда. 

       Декрет Совета Народных 

Комиссаров РСФСР  

от 08 мая 1918 года «О 

взяточничестве». Советская власть  
на протяжении многих лет официально 

не признавала явления коррупции в 

системе государственной службы. 
Термин «коррупция» в официальных документах отсутствовал. Власть 

использовала такие словосочетания, как «злоупотребление служебным 
положением», «должностные преступления» и т.п.  

        Вместе с тем советская власть с самого начала своего 

существования объявила войну коррупции. Подтверждением этому 
является принятие Декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР от 08 

мая 1918 года «О взяточничестве». 

       В названном Декрете были закреплены положения относительно 

равной уголовной ответственности всех участников коррупционных 
отношений. Так, равному наказанию с лицами, состоящими на 

государственной или общественной службе в РСФСР, виновными в 

принятии взятки, подвергались не только взяткодатели, но и 

подстрекатели, пособники и все имеющие отношения  

к подкупу служащих.  

        Специалисты отмечают, что В.И. Ленин считал взяточничество 
одним  

из опаснейших пережитков и требовал для борьбы с ним самых 

суровых, подчас «варварских», по его выражению, мер борьбы, так как 
сама борьба ведётся против варварства.  

        В.И. Ленин писал: «Если есть такое явление, как взятка, если это 

возможно, то нет речи о политике. Тут ещё нет даже подступа к 
политике, тут нельзя делать политики, потому что все меры останутся 

висеть в воздухе и не приведут ровно ни к каким результатам. Хуже 

будет от закона, если практически он будет применяться в условиях 
допустимости и распространённости взятки». 

        В.И. Ленин лично редактировал и вносил существенные поправки 

в первый законодательный акт Советского государства, направленный 
на борьбу с коррупцией в государственном аппарате.  

        Характеризуя Декрет СНК РСФРС от 08 мая 1918 года  

«О взяточничестве», необходимо обратить внимание на то, что данный 

документ имел обратную силу. В качестве обстоятельств, усиливающих 

меру наказания взяткополучателя, декрет устанавливал: 

– особые полномочия служащего; 
– нарушение служащим своих обязанностей; 

– вымогательство взятки и другие. 
Однако, как показала практика, применение только уголовно-

правовых средств предупреждения и пресечения коррупции в системе 

государственной службы оказывалось недостаточно действенным. 
Росту коррупции в системе государственной службы способствовало 

низкое денежное содержание государственных служащих, а также 

порядок отбора на государственную службу. 
         27 июля 1918 года принято Постановления Совета Народных 

Комиссаров РСФСР «Об ограничении совместной службы 

родственников в советских учреждениях». 
         01 сентября 1922 года было подписано Постановление Совета 

труда  и обороны, предусматривавшее широкий круг мер борьбы со 

взяточничеством.  
02 сентября 1922 года при Совете труда и обороны была образована 

Комиссия по борьбе со взяточничеством. 15 сентября 1922 г. было 

утверждено Положение «О ведомственных комиссиях по борьбе со 
взяточничеством». 

         Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции в своём 

циркуляре от 09 октября 1922 года распространил понятие 
взяточничества на такие случаи, как: 

 участие сотрудников рабоче-крестьянской 

инспекции в торгово-промышленной деятельности в качестве 
посредника, комиссионера и контрагента между государственным 

органом и частными лицами по покупке, продаже  

и сбыту товаров, материалов и изделий производства, а равно путём 
сообщения цен, местонахождения товаров и условий их приобретения; 

 использование сотрудником рабоче-крестьянской 

инспекции своего служебного положения для сообщения 
заинтересованным лицам и учреждениям сведений о 

кредитоспособности отдельных предприятий и граждан, о выездах  

за границу, оптации и других; 
 получение сотрудниками рабоче-крестьянской 

инспекции  

от подопечных учреждений или их контрагентов особого 
вознаграждения  

за консультацию, составление смет, проектов, планов или исполнение 

других работ или заданий; 
 использование сотрудниками рабоче-крестьянской 

инспекции своего служебного положения в целях перехода на службу в 

подотчётное учреждение. 
          Примечание. Опта ция (от лат. optatio — желание, выбор) — в 

международном  

и конституционном праве выбор гражданства лицами, имеющими 
двойное гражданство, либо проживающими на территории, 

изменившей государственную принадлежность. В широком смысле 

оптация означает право выбора гражданства по любой причине и 
является исключением из общего порядка приобретения гражданства 

        Речь шла не просто о противодействии взяточничеству, а о 

предупреждении и пресечении коррупции в системе государственной 
службы. 

        В 20–30-е годы XX века большое внимание уделялось укреплению 
дисциплины в государственном аппарате. Для этого было принято 

Постановление ВЦИК РСФСР от 07 июля 1923 года «Положение о 

дисциплинарных судах», Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 20 
марта 1932 года «О дисциплинарной ответственности в порядке 

подчинённости». Как следовало из положения  

Николай I 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


о дисциплинарных судах, их целью была борьба со служебными 

упущениями, проступками и неправильными действиями должностных 
лиц советского государственного аппарата.  

        О новом всплеске коррупции в государственном аппарате 

заговорили лишь  

в конце 50-х годов, а в начале 60-х появился Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 20 февраля 1962 года «Об усилении 

уголовной ответственности  
за взяточничество», в котором взяточничество характеризовалось как 

один  

из позорных пережитков прошлого. Кроме того, указывалось на то, что  
у государства имеются все возможности для полного искоренения 

любых форм взяточничества.  

         Развитие рыночной экономики в конце 80-х годов XX века, 
появление разнообразных форм собственности, появление 

хозяйствующих субъектов различных организационных форм, при 

сохранении в руках государства основных инструментов 
административно-правового регулирования предпринимательской 

деятельности, объективно вызвало всплеск коррупции. 

        В настоящее время создана и совершенствуется система 
противодействия коррупции, в которой в пределах их полномочий 

участвуют федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА, ОРГАНИЗАЦИИ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА. 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА СТРУКТУР 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 

ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ в осуществлении 

общественного участия  

в процессе подготовки, обсуждения, принятия 
и контроля исполнения решений органов 

власти всех уровней.  

 

 
 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
 

 

Статья 291 Дача взятки  
 

Преступление Наказание 

1. Дача взятки 

должностному лицу, 
иностранному должностному 

лицу либо должностному лицу 

публичной международной 
организации лично или через 

посредника (в том числе когда 

взятка по указанию 
должностного лица передается 

иному физическому или 

юридическому лицу)  
 

Примечание: Под 

иностранным должностным 
лицом в настоящей статье 

понимается любое назначаемое 
или избираемое лицо, 

занимающее какую-либо 

должность в законодательном, 
исполнительном, 

административном или судебном 

органе иностранного 
государства, и любое лицо, 

выполняющее какую-либо 

публичную функцию для 

иностранного государства, в том 

числе для публичного ведомства 

или публичного предприятия; 
под должностным лицом 

публичной международной 

организации понимается 

Штраф в размере до пятисот 

тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 

одного года, или в размере от 
пятикратной до тридцатикратной 

суммы взятки, либо 

исправительные работы на срок 
до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности 

или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет 

или без такового, либо 

принудительные работы на срок 
до трех лет, либо лишение 

свободы на срок до двух лет со 
штрафом в размере от пятикратной 

до десятикратной суммы взятки 

или без такового 

международный гражданский 

служащий или любое лицо, 
которое уполномочено такой 

организацией действовать от ее 

имени. 

2. Дача взятки 
должностному лицу, 

иностранному должностному 

лицу либо должностному лицу 
публичной международной 

организации лично или через 

посредника (в том числе когда 
взятка по указанию 

должностного лица передается 

иному физическому или 
юридическому лицу) в 

значительном размер 

 

Примечание: 
Значительным размером взятки в 

настоящей статье признаются 
сумма денег, стоимость ценных 

бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных 
имущественных прав, 

превышающие двадцать пять 
тысяч рублей. 

Штраф в размере до одного 
миллиона рублей, или в размере 

заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 
двух лет, или в размере от 

десятикратной до сорокакратной 

суммы взятки, либо 
исправительные работы на срок 

от одного года до двух лет с 

лишением права занимать 
определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок от одного 
года до трех лет или без такового, 

либо лишение свободы на срок до 

пяти лет со штрафом в размере от 
пятикратной до 

пятнадцатикратной суммы взятки 

или без такового 

3. Дача взятки 

должностному лицу, 

иностранному должностному 
лицу либо должностному лицу 

публичной международной 

организации лично или через 
посредника (в том числе когда 

взятка по указанию 

должностного лица передается 
иному физическому или 

юридическому лицу) за 

совершение заведомо 
незаконных действий 

(бездействие) 

 

Штраф в размере до одного 

миллиона пятисот тысяч рублей, 

или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 

период до двух лет, или в размере 

от тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы взятки 

с лишением права занимать 

определенные должности или 
заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет 

или без такового либо лишение 

свободы на срок до восьми лет со 

штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы взятки 
или без такового и с лишением 

права занимать определенные 

должности или заниматься 
определенной деятельностью на 

срок до пяти лет или без такового 

4. Деяния, 
предусмотренные частями 

первой - третьей настоящей 

статьи, если они совершены: 
а) группой лиц по 

предварительному сговору или 

организованной группой; 
б) в крупном размере 

 

Примечание: Крупным 
размером взятки в настоящей 

статье признаются сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, иного 
имущества, услуг 

имущественного характера, иных 

имущественных прав, 
превышающие сто пятьдесят 

тысяч рублей. 

Штраф в размере от одного 
миллиона до трех миллионов 

рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода 
осужденного за период от одного 

года до трех лет, или в размере от 

шестидесятикратной до 
восьмидесятикратной суммы 

взятки  

с лишением права занимать 
определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до семи лет 
или без такового либо лишение 

свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со штрафом в 
размере до шестидесятикратной 

суммы взятки или без такового и с 

лишением права занимать 
определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до семи лет 
или без такового 

5. Деяния, 

предусмотренные частями 
первой - четвертой настоящей 

статьи, совершенные в особо 

крупном размере, 
 

Примечание: Особо 

крупным размером взятки в 
настоящей статье признаются 

сумма денег, стоимость ценных 

бумаг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных 

имущественных прав, 

Штраф в размере от двух 

миллионов до четырех миллионов 
рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до 
четырех лет, или в размере от 

семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки с 
лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 
деятельностью на срок до десяти 

лет или без такового либо 
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превышающие один миллион 

рублей. 
 

лишение свободы на срок от 

восьми до пятнадцати лет со 
штрафом в размере до 

семидесятикратной суммы взятки 

или без такового и с лишением 

права занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью на 
срок до десяти лет или без 

такового 

Примечание. Лицо, давшее взятку, 

освобождается от уголовной ответственности, если 
оно активно способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления и либо  

в отношении его имело место вымогательство взятки 
со стороны должностного лица, либо лицо после 

совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий 

право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

 

 

Статья 290 Получение взятки 

 

Преступление  Наказание 

1. Получение должностным 

лицом, иностранным 
должностным лицом либо 

должностным лицом публичной 

международной организации 
лично или через посредника 

взятки в виде денег, ценных 

бумаг, иного имущества либо в 
виде незаконных оказания ему 

услуг имущественного 

характера, предоставления иных 
имущественных прав (в том 

числе когда взятка по указанию 

должностного лица передается 
иному физическому или 

юридическому лицу) за 

совершение действий 
(бездействие) в пользу 

взяткодателя или 

представляемых им лиц, если 
указанные действия 

(бездействие) входят в 

служебные полномочия 
должностного лица либо если 

оно в силу должностного 

положения может 
способствовать указанным 

действиям (бездействию), а 

равно за общее покровительство 
или попустительство по службе 

 
Примечание: Под 

иностранным должностным 

лицом в настоящей статье 
понимается любое назначаемое 

или избираемое лицо, 

занимающее какую-либо 
должность в законодательном, 

исполнительном, 

административном или судебном 
органе иностранного 

государства, и любое лицо, 

выполняющее какую-либо 
публичную функцию для 

иностранного государства, в том 

числе для публичного ведомства 
или публичного предприятия; 

под должностным лицом 

публичной международной 
организации понимается 

международный гражданский 

служащий или любое лицо, 
которое уполномочено такой 

организацией действовать от ее 

имени. 

Штраф в размере до одного 

миллиона рублей, или в размере 
заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 

двух лет, или в размере от 
десятикратной до 

пятидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех 
лет, либо исправительные 

работы на срок от одного года до 

двух лет с лишением права 
занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, 
либо принудительные работы на 

срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности 
или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, 

либо лишение свободы на срок до 
трех лет со штрафом в размере от 

десятикратной до двадцатикратной 

суммы взятки или без такового 

2. Получение должностным 

лицом, иностранным 

должностным лицом либо 
должностным лицом публичной 

международной организации 

Штраф в размере от двухсот 

тысяч до одного миллиона пятисот 

тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от 

взятки в значительном размере 

 

Примечание: 
Значительным размером взятки в 

настоящей статье признаются 

сумма денег, стоимость ценных 

бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных 
имущественных прав, 

превышающие двадцать пять 

тысяч рублей. 

шести месяцев до двух лет, или в 

размере от тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы взятки 

с лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет 

либо лишение свободы на срок до 
шести лет со штрафом в размере 

до тридцатикратной суммы взятки 

или без такового и с лишением 
права занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового 

3. Получение должностным 

лицом, иностранным 

должностным лицом либо 
должностным лицом публичной 

международной организации 

взятки за незаконные действия 
(бездействие) 

 

 

Штраф в размере от пятисот 

тысяч до двух миллионов рублей, 

или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 

период от шести месяцев до двух 

лет, или в размере от 
сорокакратной до 

семидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать 
определенные должности или 

заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет 

либо лишение свободы на срок от 

трех до восьми лет со штрафом в 
размере до сорокакратной суммы 

взятки или без такового и с 

лишением права занимать 
определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет 
или без такового 

4. Деяния, 

предусмотренные частями 

первой – третьей настоящей 
статьи, совершенные лицом, 

занимающим государственную 

должность Российской 
Федерации или государственную 

должность субъекта Российской 

Федерации, а равно главой 
органа местного самоуправления 

Штраф в размере от одного 

миллиона до трех миллионов 

рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода 

осужденного за период от одного 

года до трех лет, или в размере от 
шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать 
определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до семи лет 
либо лишение свободы на срок от 

пяти до десяти лет со штрафом в 

размере до пятидесятикратной 
суммы взятки или без такового и с 

лишением права занимать 
определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до семи лет 
или без такового 

5. Деяния, 

предусмотренные частями 

первой, третьей, четвертой 
настоящей статьи, если они 

совершены: 

а) группой лиц по 
предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) с вымогательством 
взятки; 

в) в крупном размере  

 
Примечание: Крупным 

размером взятки в настоящей 

статье признаются сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного 

имущества, услуг 

имущественного характера, иных 
имущественных прав, 

превышающие сто пятьдесят 

тысяч рублей. 

Штраф в размере от двух 

миллионов до четырех миллионов 

рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до 

четырех лет, или в размере от 
семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки с 

лишением права занимать 
определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до десяти 
лет либо лишение свободы на 

срок от семи до двенадцати лет со 

штрафом в размере до 
шестидесятикратной суммы взятки 

или без такового и с лишением 

права занимать определенные 
должности или заниматься 

определенной деятельностью на 

срок до десяти лет или без 

такового 

6. Деяния, 

предусмотренные частями 
первой, третьей, четвертой, 

пунктами «а» и «б» части пятой 

Штраф в размере от трех 

миллионов до пяти миллионов 
рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода 



настоящей статьи, совершенные 

в особо крупном размере 

 

Примечание: Особо 

крупным размером взятки в 

настоящей статье признаются 

сумма денег, стоимость ценных 

бумаг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных 

имущественных прав, 

превышающие один миллион 
рублей. 

 

осужденного за период от трех до 

пяти лет, или в размере от 
восьмидесятикратной до 

стократной суммы взятки с 

лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 
пятнадцати лет либо лишение 

свободы на срок от восьми до 

пятнадцати лет со штрафом в 
размере до семидесятикратной 

суммы взятки или без такового и с 

лишением права занимать 
определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 
пятнадцати лет или без такового 

 

Статья 291.1 Посредничество во взяточничестве 

 

Преступление  Наказание 

1. Посредничество во 

взяточничестве, то есть 

непосредственная передача 
взятки по поручению 

взяткодателя или 
взяткополучателя либо иное 

способствование взяткодателю и 

(или) взяткополучателю в 
достижении либо реализации 

соглашения между ними о 

получении и даче взятки в 
значительном размере 

 

Примечание: 
Значительным размером взятки в 

настоящей статье признаются 

сумма денег, стоимость ценных 
бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, 

иных имущественных прав, 
превышающие двадцать пять 

тысяч рублей. 

Штраф в размере до семисот 

тысяч рублей, или в размере 

заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 

одного года, или в размере от 
двадцатикратной до сорокакратной 

суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности 
или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет 

или без такового либо лишение 

свободы на срок до четырех лет со 

штрафом в размере до 

двадцатикратной суммы взятки 
или без такового 

2. Посредничество во 

взяточничестве за совершение 
заведомо незаконных действий 

(бездействие) либо лицом с 

использованием своего 
служебного положения 

Штраф в размере до одного 

миллиона рублей, или в размере 
заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 

одного года, или в размере от 
двадцатикратной до 

пятидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать 
определенные должности или 

заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет 

или без такового либо лишение 

свободы на срок от трех до семи 
лет со штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы взятки 

или без такового и с лишением 
права занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового 

3. Посредничество во 

взяточничестве, совершенное: 

а) группой лиц по 
предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) в крупном размере 
 

Примечание: Крупным 

размером взятки в настоящей 
статье признаются сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, иного 

имущества, услуг 
имущественного характера, 

иных имущественных прав, 
превышающие сто пятьдесят 

тысяч рублей. 

 

Штраф в размере от одного 

миллиона до двух миллионов 

рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода 

осужденного за период от одного 

года до двух лет, или в размере от 
пятидесятикратной до 

семидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать 
определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет 
или без такового либо лишение 

свободы на срок от пяти до десяти 
лет со штрафом в размере до 

шестидесятикратной суммы взятки 

или без такового и с лишением 
права занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью на 

срок до пяти лет или без такового 

4. Посредничество во 
взяточничестве, совершенное в 

особо крупном размере 

 
Примечание: Особо 

крупным размером взятки в 

настоящей статье признаются 
сумма денег, стоимость ценных 

бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, 
иных имущественных прав, 

превышающие один миллион 

рублей. 
 

 

Штраф в размере от одного 
миллиона пятисот тысяч до трех 

миллионов рублей, или в размере 

заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от 

двух до трех лет, или в размере от 

шестидесятикратной до 
восьмидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать 

определенные должности или 
заниматься определенной 

деятельностью на срок до семи лет 

или без такового либо лишение 

свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со штрафом в 

размере до семидесятикратной 
суммы взятки или без такового и с 

лишением права занимать 

определенные должности или 
заниматься определенной 

деятельностью на срок до семи лет 

или без такового 

5. Обещание или 

предложение посредничества во 

взяточничестве 
 

Штраф в размере до трех 

миллионов рублей, или в размере 

заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 

трех лет, или в размере до 

шестидесятикратной суммы взятки 
с лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет 

или без такового либо лишение 

свободы на срок до семи лет со 
штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы взятки 

или без такового и с лишением 
права занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью на 
срок до пяти лет или без такового 

Примечание. Лицо, совершившее 

преступление, предусмотренное настоящей статьей, 
освобождается от уголовной ответственности, если 

оно активно способствовало раскрытию и (или) 

пресечению преступления и добровольно сообщило 
о совершенном преступлении  

в орган, имеющий право возбудить уголовное дело. 

 

Статья 289. Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности 

 

Преступление Наказание 

Учреждение должностным 

лицом организации, 

осуществляющей 
предпринимательскую 

деятельность, либо участие в 

управлении такой организацией 
лично или через доверенное лицо 

вопреки запрету, установленному 

законом, если эти деяния связаны с 
предоставлением такой 

организации льгот и преимуществ 

или с покровительством в иной 
форме 

Штраф в размере до 

трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 

период до двух лет, либо 

лишение права занимать 
определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти 
лет со штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или 

в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 

период до шести месяцев, либо 

обязательные работы на срок 
до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо принудительные 

работы на срок до двух лет, 
либо арест на срок до шести 

месяцев, либо лишение 

свободы на срок до двух лет 

 

Статья 204 Коммерческий подкуп 

Преступление Наказание 

1. Незаконная передача 
лицу, выполняющему 

управленческие функции в 

коммерческой или иной 

Штраф в размере до 
четырехсот тысяч рублей, или в 

размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за 
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организации, денег, ценных 

бумаг, иного имущества, а также 
незаконные оказание ему услуг 

имущественного характера, 

предоставление иных 

имущественных прав (в том 

числе когда по указанию такого 

лица имущество передается, или 
услуги имущественного 

характера оказываются, или 

имущественные права 
предоставляются иному 

физическому или юридическому 

лицу) за совершение действий 
(бездействие) в интересах 

дающего или иных лиц, если 

указанные действия 
(бездействие) входят в 

служебные полномочия такого 

лица либо если оно в силу своего 
служебного положения может 

способствовать указанным 

действиям (бездействию) 

период до шести месяцев, или в 

размере от пятикратной до 
двадцатикратной суммы 

коммерческого подкупа, либо 

ограничение свободы на срок до 

двух лет, либо исправительные 

работы на срок до двух лет, либо 

лишение свободы на тот же срок 
со штрафом в размере до 

пятикратной суммы 

коммерческого подкупа или без 
такового 

2. Деяния, 
предусмотренные частью первой 

настоящей статьи, совершенные 
в значительном размере 

 

Примечание: 
Значительным размером взятки в 

настоящей статье признаются 

сумма денег, стоимость ценных 
бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных 

имущественных прав, 
превышающие двадцать пять 

тысяч рублей. 

Штраф в размере до 
восьмисот тысяч рублей, или в 

размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 

период до девяти месяцев, или в 

размере от десятикратной до 
тридцатикратной суммы 

коммерческого подкупа с 

лишением права занимать 
определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до двух лет 
или без такового, либо 

ограничение свободы на срок от 

одного года до двух лет с 
лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет 

или без такового, либо 

исправительные работы на срок 
от одного года до двух лет с 

лишением права занимать 

определенные должности или 
заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет 

или без такового, либо лишение 

свободы на срок до трех лет со 

штрафом в размере до 

десятикратной суммы 
коммерческого подкупа или без 

такового и с лишением права 

занимать определенные должности 
или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет 

или без такового 

3. Деяния, 

предусмотренные частью первой 

настоящей статьи, если они 
совершены: 

а) группой лиц по 

предварительному сговору или 
организованной группой; 

б) за заведомо незаконные 

действия (бездействие); 
в) в крупном размере 

 

Примечание: Крупным 
размером взятки в настоящей 

статье признаются сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, иного 
имущества, услуг 

имущественного характера, иных 

имущественных прав, 

превышающие сто пятьдесят 

тысяч рублей. 

 

Штраф в размере до одного 

миллиона пятисот тысяч рублей, 

или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 

период до одного года, или в 

размере от двадцатикратной до 
пятидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа с 

лишением права занимать 
определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет 
или без такового либо лишение 

свободы на срок от трех до семи 

лет со штрафом в размере до 
тридцатикратной суммы 

коммерческого подкупа или без 

такового и с лишением права 

занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет 
или без такового 

4. Деяния, 

предусмотренные частью первой, 

Штраф в размере от одного 

миллиона до двух миллионов 

пунктами «а» и «б» части третьей 

настоящей статьи, совершенные 
в особо крупном размере 

 

Примечание: Особо 

крупным размером взятки в 

настоящей статье признаются 

сумма денег, стоимость ценных 
бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных 

имущественных прав, 
превышающие один миллион 

рублей. 

 

пятисот тысяч рублей, или в 

размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух лет 

шести месяцев, или в размере от 

сорокакратной до 

семидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа с 
лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет 

или без такового либо лишение 

свободы на срок от четырех до 
восьми лет со штрафом в размере 

до сорокакратной суммы 

коммерческого подкупа или без 
такового и с лишением права 

занимать определенные должности 

или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет 

или без такового 

5. Незаконное получение 

лицом, выполняющим 
управленческие функции в 

коммерческой или иной 
организации, денег, ценных 

бумаг, иного имущества, а также 

незаконное пользование им 
услугами имущественного 

характера или иными 

имущественными правами (в том 
числе когда по указанию такого 

лица имущество передается, или 

услуги имущественного 
характера оказываются, или 

имущественные права 

предоставляются иному 
физическому или юридическому 

лицу) за совершение действий 

(бездействие) в интересах 

дающего или иных лиц, если 

указанные действия 

(бездействие) входят в 
служебные полномочия такого 

лица либо если оно в силу своего 

служебного положения может 
способствовать указанным 

действиям (бездействию) 

Штраф в размере до семисот 

тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 
девяти месяцев, или в размере от 

десятикратной до 

тридцатикратной суммы 
коммерческого подкупа либо 

лишение свободы на срок до трех 

лет со штрафом в размере до 
пятнадцатикратной суммы 

коммерческого подкупа или без 

такового 

6. Деяния, 

предусмотренные частью пятой 
настоящей статьи, совершенные 

в значительном размере 
 

Примечание: 
Значительным размером взятки в 
настоящей статье признаются 

сумма денег, стоимость ценных 

бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных 

имущественных прав, 

превышающие двадцать пять 
тысяч рублей. 

Штраф в размере от двухсот 

тысяч до одного миллиона рублей, 
или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за 
период от трех месяцев до одного 

года, или в размере от 

двадцатикратной до 
сорокакратной суммы 

коммерческого подкупа с 

лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет 
либо лишение свободы на срок до 

пяти лет со штрафом в размере до 

двадцатикратной суммы 
коммерческого подкупа или без 

такового и с лишением права 

занимать определенные должности 
или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет 

или без такового 

7. Деяния, 
предусмотренные частью пятой 

настоящей статьи, если они: 

а) совершены группой лиц 
по предварительному сговору 

или организованной группой; 

б) сопряжены с 

вымогательством предмета 

подкупа; 
в) совершены за 

незаконные действия 

(бездействие); 

Штраф в размере от одного 
миллиона до трех миллионов 

рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода 
осужденного за период от одного 

года до трех лет, или в размере от 

тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа с 
лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 



г) совершены в крупном 

размере 
 

Примечание: Крупным 

размером взятки в настоящей 

статье признаются сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, иного 

имущества, услуг 
имущественного характера, иных 

имущественных прав, 

превышающие сто пятьдесят 
тысяч рублей. 

 

деятельностью на срок до пяти лет 

либо лишение свободы на срок от 
пяти до девяти лет со штрафом  

в размере до сорокакратной суммы 

коммерческого подкупа или без 

такового  

и с лишением права занимать 

определенные должности или 
заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет 

или без такового 

8. Деяния, 

предусмотренные частью пятой, 
пунктами «а» – «в» части 

седьмой настоящей статьи, 

совершенные в особо крупном 
размере 

 

 
Примечание: Особо 

крупным размером взятки в 

настоящей статье признаются 
сумма денег, стоимость ценных 

бумаг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных 

имущественных прав, 

превышающие один миллион 
рублей. 

 

Штраф в размере от двух 

миллионов до пяти миллионов 
рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до 
пяти лет, или в размере от 

пятидесятикратной до 

девяностократной суммы 
коммерческого подкупа с 

лишением права занимать 

определенные должности или 
заниматься определенной 

деятельностью на срок до шести 
лет либо лишение свободы на 

срок от семи до двенадцати лет со 

штрафом в размере до 
пятидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа или без 

такового и с лишением права 
занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью на срок до шести 
лет или без такового 

Примечание. Лицо, совершившее 

преступление, предусмотренное частями первой – 

четвертой настоящей статьи, освобождается от 
уголовной ответственности, если оно активно 

способствовало раскрытию и (или) расследованию 

преступления и либо в отношении его имело место 
вымогательство предмета подкупа, либо это лицо 

добровольно сообщило  

о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить 
уголовное дело. 

 

Пункт «б» части 2 статьи 229.1 Контрабанда наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, 

растений, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под 

специальным контролем и используемых для изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ 

 

Преступление Наказание 

2. Незаконное перемещение 
через таможенную границу 

Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС либо Государственную 
границу Российской Федерации  

с государствами - членами 

Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС наркотических средств, 

психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов, 
растений, содержащих 

наркотические средства, 

психотропные вещества или их 
прекурсоры, либо их частей, 

содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества 
или их прекурсоры, инструментов 

или оборудования, находящихся 

под специальным контролем и 
используемых для изготовления 

наркотических средств или 
психотропных веществ, 

совершённое  

б) должностным лицом  
с использованием своего 

служебного положения 

Лишение свободы на срок 
от пяти до десяти лет со 

штрафом в размере до одного 

миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного 

дохода осужденного за период 

до пяти лет или без такового  
и с ограничением свободы на 

срок до полутора лет или без 

такового 
 

 

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями 

 

Преступление Наказание 

1. Использование 

должностным лицом своих 
служебных полномочий вопреки 

интересам службы, если это 

деяние совершено из корыстной 
или иной личной 

заинтересованности и повлекло 

существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых 

законом интересов общества или 
государства, 

 

Примечание: 
Должностными лицами в 

настоящей статьи признаются 

лица, постоянно, временно или по 
специальному полномочию 

осуществляющие функции 

представителя власти либо 
выполняющие организационно-

распорядительные, 
административно-хозяйственные 

функции в государственных 

органах, органах местного 
самоуправления, государственных 

и муниципальных учреждениях, 

государственных корпорациях, 
государственных компаниях, 

государственных и 

муниципальных унитарных 
предприятиях, акционерных 

обществах, контрольный пакет 

акций которых принадлежит 
Российской Федерации, субъектам 

Российской Федерации или 

муниципальным образованиям, а 

также в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других 

войсках и воинских 
формированиях Российской 

Федерации. 

Штраф в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за 

период до шести месяцев, либо 

лишение права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти 

лет, либо принудительные 

работы на срок до четырех лет, 
либо арест на срок от четырех до 

шести месяцев, либо лишение 

свободы на срок до четырех лет 
 

2. То же деяние, 

совершенное лицом, занимающим 
государственную должность 

Российской Федерации или 

государственную должность 
субъекта Российской Федерации, а 

равно главой органа местного 
самоуправления 

 

Примечание: Под лицами, 
занимающими государственные 

должности Российской 

Федерации, понимаются лица, 

занимающие должности, 

устанавливаемые Конституцией 

Российской Федерации, 
федеральными конституционными 

законами и федеральными 

законами для непосредственного 
исполнения полномочий 

государственных органов. 

Под лицами, занимающими 
государственные должности 

субъектов Российской Федерации, 

понимаются лица, занимающие 
должности, устанавливаемые 

конституциями или уставами 

субъектов Российской Федерации 
для непосредственного 

исполнения полномочий 

государственных органов. 

Штраф в размере от ста 

тысяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух 
лет, либо принудительные 

работы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех 

лет или без такового, либо 

лишение свободы на срок до 

семи лет с лишением права 

занимать определенные 

должности или заниматься 
определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без 

такового. 
 

3. Деяния, предусмотренные 

частями первой или второй 

настоящей статьи, повлекшие 
тяжкие последствия 

Лишение свободы на срок 

до десяти лет с лишением права 

занимать определенные 
должности или заниматься 

определенной деятельностью на 

срок до трех лет 
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Примечание. Государственные служащие и 

муниципальные служащие, не относящиеся  
к числу должностных лиц, несут уголовную 

ответственность по статьям настоящей главы 30  

УК РФ «Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы  

и службы в органах местного самоуправления» в случаях, 

специально предусмотренных соответствующими статьями. 

 

Статья 184. Оказание противоправного влияния на 

результат официального спортивного соревнования или 

зрелищного коммерческого конкурса 

 

Преступление Наказание 

1. Передача спортсмену, 

спортивному судье, тренеру, 
руководителю спортивной 

команды, другому участнику или 

организатору официального 
спортивного соревнования (в том 

числе их работнику), а равно 

члену жюри, участнику или 
организатору зрелищного 

коммерческого конкурса денег, 

ценных бумаг, иного имущества, а 
также оказание ему услуг 

имущественного характера, 
предоставление иных 

имущественных прав (в том числе 

когда по указанию такого лица 
имущество передается, или услуги 

имущественного характера 

оказываются, или имущественные 
права предоставляются иному 

физическому или юридическому 

лицу) в целях оказания 
противоправного влияния на 

результат официального 

спортивного соревнования или 
зрелищного коммерческого 

конкурса, либо принуждение или 

склонение таких лиц к оказанию 
этого влияния, либо 

предварительный сговор с такими 

лицами в тех же целях 

Штраф в размере от 

трехсот тысяч до семисот тысяч 
рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода 

осужденного за период от 
четырех месяцев до одного года, 

либо принудительные работы 

на срок до четырех лет с 
лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех 

лет или без такового, либо 
лишение свободы на срок до 

пяти лет со штрафом в размере до 

ста тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 

пяти месяцев или без такового и с 
лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех 

лет или без такового 

2. Деяния, предусмотренные 
частью первой настоящей статьи и 

совершенные организованной 

группой 

Штраф в размере от 
пятисот тысяч до одного 

миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от 

двух до пяти лет, либо 

принудительные работы на срок 
до пяти лет с лишением права 

занимать определенные 
должности или заниматься 

определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового, 
либо лишение свободы на срок 

до семи лет с лишением права 

занимать определенные 
должности или заниматься 

определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового 

3. Получение спортсменом, 
тренером, руководителем 

спортивной команды или другим 

участником официального 
спортивного соревнования, а 

равно участником зрелищного 

коммерческого конкурса денег, 
ценных бумаг, иного имущества, а 

также пользование им услугами 

имущественного характера или 
иными имущественными правами 

(в том числе когда по указанию 

такого лица имущество 
передается, или услуги 

имущественного характера 
оказываются, или имущественные 

права предоставляются иному 

физическому или юридическому 
лицу) либо предварительный 

сговор таких лиц в целях 

Штраф в размере от 
трехсот тысяч до семисот тысяч 

рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода 
осужденного за период от 

четырех месяцев до одного года, 

либо принудительные работы 

на срок до четырех лет с 

лишением права занимать 

определенные должности или 
заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех 

лет или без такового, либо 
лишение свободы на срок до 

пяти лет со штрафом в размере до 
ста тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 
пяти месяцев или без такового и с 

лишением права занимать 

противоправного влияния на 

результат официального 
спортивного соревнования или 

зрелищного коммерческого 

конкурса 

определенные должности или 

заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех 

лет или без такового 

 

4. Деяния, предусмотренные 
частью третьей настоящей статьи 

и совершенные спортивным 

судьей или организатором 
официального спортивного 

соревнования, а равно членом 

жюри или организатором 
зрелищного коммерческого 

конкурса 

Штраф в размере от 
пятисот тысяч до одного 

миллиона рублей или в размере 

заработной платы либо иного 
дохода осужденного за период от 

двух до пяти лет, либо 

принудительные работы на срок 
до пяти лет с лишением права 

занимать определенные 

должности или заниматься 
определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового, 

либо лишение свободы на срок 
до семи лет с лишением права 

занимать определенные 

должности или заниматься 
определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового 

5. Посредничество в 
совершении деяний, 

предусмотренных частями первой 

– четвертой настоящей статьи,  
в значительном размере 

 

Примечание. Значительным 
размером в части пятой 

настоящей статьи признаются 

сумма денег, стоимость ценных 
бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных 

имущественных прав, 
превышающие двадцать пять 

тысяч рублей. 

 

Штраф в размере до 
пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, либо 

исправительные работы на срок 

до двух лет с лишением права 
занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового, 

либо принудительные работы 

на срок до четырех лет с 
лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех 

лет или без такового, либо 

лишение свободы на срок до 
четырех лет со штрафом в 

размере до пятидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода 

осужденного за период до трех 

месяцев или без такового и с 
лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех 

лет или без такового 

Примечание. Лицо, совершившее 
преступление, предусмотренное частью первой, 

второй или пятой настоящей статьи, 

освобождается от уголовной ответственности, 
если оно активно способствовало раскрытию и 

(или) расследованию преступления и либо  

в отношении его имело место вымогательство, 
либо это лицо добровольно сообщило  

о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить 

уголовное дело. 

 

Пункт «а» части 2 статьи 226.1. Контрабанда 

сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 

радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных 

материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, 

взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, 

средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а 

также материалов и оборудования, которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, средств 

его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно 

стратегически важных товаров и ресурсов или культурных 

ценностей либо особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов 

 

Преступление Наказание 

2. Незаконное перемещение 
через таможенную границу 

Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС либо Государственную 
границу Российской Федерации с 

Лишение свободы на 
срок от пяти до десяти лет со 

штрафом в размере до одного 

миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного 
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государствами - членами 

Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС сильнодействующих, 

ядовитых, отравляющих, 

взрывчатых, радиоактивных 

веществ, радиационных источников, 

ядерных материалов, 

огнестрельного оружия, его 
основных частей (ствола, затвора, 

барабана, рамки, ствольной 

коробки), взрывных устройств, 
боеприпасов, оружия массового 

поражения, средств его доставки, 

иного вооружения, иной военной 
техники, а также материалов и 

оборудования, которые могут быть 

использованы при создании оружия 
массового поражения, средств его 

доставки, иного вооружения, иной 

военной техники, а равно 
стратегически важных товаров и 

ресурсов или культурных ценностей 

в крупном размере либо особо 

ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов, 

принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации и (или) 

охраняемым международными 
договорами Российской Федерации, 

их частей и производных, 

совершённое: 
а) должностным лицом с 

использованием своего служебного 

положения; 

дохода осужденного за период 

до пяти лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок 

до полутора лет или без 

такового 

 

 

Примечания. 1. Перечень стратегически важных товаров и 

ресурсов для целей настоящей статьи утверждается Правительством 

Российской Федерации. 
2. Крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов в 

настоящей статье признается их стоимость, превышающая один 

миллион рублей. 

3. Перечень особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в 

Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 
международными договорами Российской Федерации, для целей 

настоящей статьи и статьи 258.1 настоящего Кодекса утверждается 

Правительством Российской Федерации. 
4. Крупным размером культурных ценностей в настоящей статье 

признается их стоимость, превышающая сто тысяч рублей. 

Статья 226.1 признана частично не соответствующей 

Конституции РФ Постановлением Конституционного Суда 
РФ от 16.07.2015 № 22-П. 

 

Статья 141.1. Нарушение порядка финансирования 

избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, 

деятельности инициативной группы по проведению референдума, 

иной группы участников референдума 

 

Преступление Наказание 

1. Передача кандидату, 
избирательному объединению в 

целях достижения определенного 

результата на выборах денежных 
средств в крупных размерах, 

минуя соответствующий 

избирательный фонд, или 
расходование в целях достижения 

определенного результата на 

выборах не перечисленных в 
избирательные фонды денежных 

средств в крупных размерах, или 

передача кандидату, 
избирательному объединению в 

целях достижения определенного 

результата на выборах 

материальных ценностей в 

крупных размерах без 

компенсации за счет средств 
соответствующего избирательного 

фонда, или выполнение 

оплачиваемых работ, реализация 

Штраф в размере от 
двухсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода 
осужденного за период от одного 

года до трех лет, либо 

обязательные работы на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительные работы на срок 

до одного года, либо 
принудительные работы на 

срок до одного года, либо 

лишениее свободы на тот же 
срок. 

 

товаров, оказание платных услуг, 

прямо или косвенно связанных с 
выборами и направленных на 

получение определенного 

результата на выборах, 

осуществленные в крупных 

размерах без оплаты из 

соответствующего избирательного 
фонда или с оплатой из 

соответствующего избирательного 

фонда по необоснованно 
заниженным расценкам, или 

передача инициативной группе по 

проведению референдума, иной 
группе участников референдума в 

целях достижения определенного 

результата на референдуме 
денежных средств в крупных 

размерах, минуя 

соответствующий фонд 
референдума, или расходование в 

целях достижения определенного 

результата на референдуме не 

перечисленных в фонды 

референдума денежных средств в 

крупных размерах, или передача 
инициативной группе по 

проведению референдума, иной 

группе участников референдума в 
целях достижения определенного 

результата на референдуме 

материальных ценностей в 
крупных размерах без 

компенсации за счет средств 

соответствующего фонда 
референдума, или выполнение 

оплачиваемых работ, реализация 

товаров, оказание платных услуг, 
прямо или косвенно связанных с 

референдумом и направленных на 

выдвижение инициативы 

проведения референдума, на 

достижение определенного 

результата на референдуме, 
осуществленные в крупных 

размерах без оплаты из 

соответствующего фонда 
референдума или с оплатой из 

соответствующего фонда 

референдума по необоснованно 
заниженным расценкам, а также 

внесение пожертвований в 
крупных размерах в 

избирательный фонд, фонд 

референдума через подставных 
лиц 

 

Примечание. Крупным 
размером в настоящей статье 

признаются размер суммы денег, 

стоимость имущества или выгод 
имущественного характера, 

которые превышают одну десятую 

предельной суммы всех расходов 
средств избирательного фонда 

соответственно кандидата, 

избирательного объединения, 
фонда референдума, 

установленной законодательством 

о выборах и референдумах на 
момент совершения деяния, 

предусмотренного настоящей 

статьей, но при этом составляют 
не менее одного миллиона рублей. 

2. Использование в крупных 

размерах помимо средств 

соответствующего избирательного 

фонда финансовой (материальной) 

поддержки для проведения 
избирательной кампании 

кандидата, избирательного 

объединения кандидатом, его 
уполномоченным представителем 

Штраф в размере от 

двухсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода 

осужденного за период от одного 
года до трех лет, либо лишение 

права занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью на 
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по финансовым вопросам, 

уполномоченным представителем 
по финансовым вопросам 

избирательного объединения, 

использование в крупных 

размерах помимо средств 

соответствующего фонда 

референдума финансовой 
(материальной) поддержки для 

выдвижения инициативы 

проведения референдума, 
получения определенного 

результата на референдуме 

уполномоченным представителем 
по финансовым вопросам 

инициативной группы по 

проведению референдума, иной 
группы участников референдума, 

а также расходование в крупных 

размерах пожертвований, 
запрещенных законодательством о 

выборах и референдумах и 

перечисленных на специальный 

избирательный счет, специальный 

счет фонда референдума 

 
Примечание. Крупным 

размером в настоящей статье 

признаются размер суммы денег, 
стоимость имущества или выгод 

имущественного характера, 

которые превышают одну десятую 
предельной суммы всех расходов 

средств избирательного фонда 

соответственно кандидата, 
избирательного объединения, 

фонда референдума, 

установленной законодательством 
о выборах и референдумах на 

момент совершения деяния, 

предусмотренного настоящей 

статьей, но при этом составляют 

не менее одного миллиона рублей. 

срок от одного года до пяти лет, 

либо обязательные работы на 
срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительные 

работы на срок до двух лет, либо 

принудительные работы на 

срок до двух лет, либо лишение 

свободы на тот же срок. 

 

 

Статья 292. Служебный подлог 

 

Преступление Наказание 

1. Служебный подлог, то 
есть внесение должностным 

лицом, а также 

государственным служащим или 
муниципальным служащим, не 

являющимся должностным 

лицом, в официальные 
документы заведомо ложных 

сведений, а равно внесение в 

указанные документы 
исправлений, искажающих их 

действительное содержание, 

если эти деяния совершены из 
корыстной или иной личной 

заинтересованности (при 

отсутствии признаков 
преступления, 

предусмотренного частью 

первой статьи 292.1 настоящего 
Кодекса) 

Штраф в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или 

в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, либо 

обязательные работы на срок 

до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительные 

работы на срок до двух лет, 

либо принудительные работы 

на срок до двух лет, либо арест 

на срок до шести месяцев, либо 

лишение свободы на срок до 
двух лет. 

 

2. Те же деяния, 

повлекшие существенное 
нарушение прав и законных 

интересов граждан или 

организаций либо охраняемых 
законом интересов общества 

или государства 

Штраф в размере от ста 

тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного 

за период от одного года до 
трех лет, либо 

принудительные работы на 

срок до четырех лет с лишением 
права занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без 

такового, либо лишение 

свободы на срок до четырех лет 
с лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех 
лет или без такового 
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