
 

 

    

 

№10(83) 

    27 сентября    

2019 года  

 

Периодическое издание Думы и Администрации Усть – Ницинского сельского поселения 

 

 
 

Раздел I.  Решение Думы 

Усть – Ницинского сельского поселения 
 

ДУМА 
Усть – Ницинского 

сельского поселения 
Слободо – Туринского муниципального района 

Свердловской области 
 

РЕШЕНИЕ 

 

от 26.09.2019 г. № 136                                                                    
с. Усть - Ницинское     

 

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта реше-

ния Думы Усть-Ницинского сельского поселения «О внесении до-

полнений в Устав Усть-Ницинского сельского поселения» 

  
       В целях  пр ив ед ения  Устава  Ус ть  –  Ницинско г о  

сельск ог о  п осел ения  в      с оо тв етстви е с  Ф ед ер а льным и  

законами   от  0 6 .1 0 .2 0 03  №  1 3 1 -ФЗ «О б общих  

пр инципах ор гани за ции  м естн о го  сам о упр авл ения  в  

Российской  Ф едер ации »,  Законом  Св ер дл овско й  
об ласти  от  2 6 .1 2 .2 0 0 8  N 1 4 6 -ОЗ «О гар антия х 

ос ущ еств л ения  по лно мочий  д еп ута т а  

пр едставит ельно г о  о р гана  м униципа льно г о  
обр аз ования ,  чл ена  выб ор но го  ор гана  м естн ог о  

само упр авл ения  в  м ун иципальных обр аз ования х,  

р асполо ж енны х на  т ер р ито р ии  Свер дл овской  об ласти » ,  
на  осн овании  р еш ения  Д умы  Ус ть -Ницинск ог о  

сельск ог о  пос ел ения  от  2 6 .03 .2 01 4  № 5 8  «О б  

утв ер жд ении  По л ож ения   о  п убличны х с л ушания х в  
Усть - Ницинско м с ельско м  пос елении » (с  и з мен .  о т  

1 8 .0 7 .2 0 14  № 7 3 ,  от  27 .0 6 .20 1 8 № 58 -НП А,  о т  

0 1 .0 2 .2 0 19   № 1 0 3 -НП А),   р уков одств уясь  Ус таво м  
Усть  –  Ницинско г о  сельског о  п ос ел ения ,  Д ума  Усть  –  

Ницинско го  с ельског о  п ос ел ения   

 

РЕШИЛА: 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Думы Усть-

Ницинского сельского поселения «О внесении дополнений в Устав 
Усть-Ницинского сельского поселения» (приложение № 1). 

2. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта ре-

шения Думы Усть-Ницинского сельского поселения «О внесении 
дополнений в Устав Усть-Ницинского сельского поселения» на 

30.10.2019 года. 

3. Провести публичные слушания  30.10.2019 года в 13 часов 00 
минут по адресу: с. Усть-Ницинское, ул. Шанаурина 34, зал заседания 

Думы сельского поселения (каб. № 7). 

         4. Утвердить состав комиссии по подготовке, проведению пуб-
личных слушаний по проекту решения Думы Усть – Ницинского сель-

ского поселения (приложение № 2). 

         5. Организацию проведения публичных слушаний возложить на 
Думу Усть-Ницинского сельского поселения. 

6. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и 

рекомендации по проекту решения Думы Усть-Ницинского сельского 

поселения «О внесении изменений в Устав Усть-Ницинского сельско-

го поселения» принимаются в рабочие дни   с 9.00 до 17.00 часов до 

27.10.2019 г. по адресу: с. Усть-Ницинское, ул. Шанаурина 34, зал 
заседания Думы сельского поселения (каб. № 7). 

7. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения 

Думы Усть-Ницинского сельского поселения «О внесении дополнений 
в Устав Усть-Ницинского сельского поселения» и участия граждан в 

их обсуждении (приложение № 3). 

8. Настоящее  решение опубликовать в «Информационном вест-
нике Усть-Ницинского сельского поселения» и  разместить на офици-

альном сайте Усть-Ницинского сельского поселения в информацион-

но-телекоммуникационной  сети Интернет по адресу:   www.усть-
ницинское.рф. 

9. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

регламенту, социальным вопросам, местному самоуправлению (пред-
седатель Галкина М.Е.). 

 

 

Председатель Думы Усть-Ницинского        Глава Усть-Ницинского 

сельского поселения                                       сельского поселения                    

____________ Ю.И. Востриков                     ___________ К.Г. Судакова  

 

 

 
Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕНО  

 решением Думы Усть-Ницинского 
 сельского поселения от 26.09.2019 № 136 

 

ДУМА 
Усть – Ницинского 

сельского поселения 
Слободо – Туринского муниципального района 

Свердловской области 
 

РЕШЕНИЕ 

 

от 00.00.2019 г. № 00-НПА                                                                    

с. Усть - Ницинское 

 

О внесении дополнений 

в Устав Усть-Ницинского сельского поселения 

 
В целях приведения Устава Усть – Ницинского сельского поселе-

ния в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом Свердловской области от 26.12.2008 N 

146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представи-
тельного органа муниципального образования, члена выборного орга-

на местного самоуправления в муниципальных образованиях, распо-

ложенных на территории Свердловской области», с учетом результа-
тов публичных слушаний, состоявшихся 00.10.2019, Дума Усть – Ни-

цинского сельского поселения  

 
РЕШИЛА: 

1.  Внести в Устав Усть – Ницинского сельского поселения, 

принятый решением  Думы Усть – Ницинского сельского поселения от 
22.12.2005 г. № 5, с изменениями, внесенными решениями Думы Усть 

– Ницинского сельского поселения от 06.09.2007  N 60, от 27.11.2008 

N 132, от 28.05.2009 N 177, от 28.05.2009 N 177/1, от 03.12.2009 N 14, 

от 09.02.2010 N 39, от 27.05.2010 N 68, от 14.09.2010 N 83, от 

15.03.2011 N 127, от 15.03.2011 N 128, от 16.08.2011 N 157, от 

22.12.2011 N 193,от 16.02.2012 N 205, от 24.05.2012 N 20, от 27.12.2012 
N 244, от 28.05.2013 N 275, от 28.06.2013 N 284, от 29.10.2013 N 12, от 

27.12.2013 N 33, от 26.03.2014 N 54, от 18.07.2014 N 72, от 30.09.2014 
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N 89, от 26.12.2014 N 116, от 02.04.2015 N 138, от 25.09.2015 № 156, от 

05.10.2015 № 157, от 14.07.2016 N 213, от 30.12.2016 N 248, от 
28.04.2017 N 269, от 29.06.2017 N 280, от 26.12.2017 № 24, от 

05.04.2018 № 41-НПА, от 22.05.2018 № 49-НПА, от 21.08.2018 N 61-

НПА, от 25.10.2018 N 69-НПА, от 27.11.2018 N 75-НПА, от 29.12.2018 

№ 92-НПА, от 26.04.2019 № 121-НПА)   следующие изменения: 

1.1. статью 25 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 

«10.1 Депутату Думы сельского поселения, осуществляющему 
свои полномочия на постоянной основе, достигшему пенсионного 

возраста в период исполнения полномочий, при выходе на страховую 

пенсию по старости устанавливается единовременное поощрение в 
размере пяти должностных окладов.»; 

1.2 статью 27 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1 Главе поселения, достигшему пенсионного возраста в пери-
од исполнения полномочий, при выходе на трудовую пенсию устанав-

ливается единовременное поощрение в размере пяти должностных 

окладов.». 
         2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.   

        3. Направить настоящее решение на государственную регистра-
цию 

в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Свердловской области. 

         4. После государственной регистрации опубликовать настоящее 

решение в «Информационном вестнике Усть – Ницинского сельского 

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

«Интернет»: www.усть-ницинское.рф. 
 

 

Председатель Думы Усть-Ницинского        Глава Усть-Ницинского 

сельского поселения                                       сельского поселения                    

____________ Ю.И. Востриков                     ___________ К.Г. Судакова  

 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 
решением Думы Усть-Ницинского  

сельского поселения 

 от 26.09.2019  № 136  
 

        Состав комиссии по подготовке, проведению публичных слуша-

ний по проекту решения «О  внесении дополнений  в Устав Усть – 
Ницинского сельского поселения»: 

 

 
Востриков Ю.И.– председатель Думы Усть – Ницинского   сельского 

поселения, председатель  комиссии; 

Судакова К.Г. – глава Усть-Ницинского сельского поселения, зам. 
председателя комиссии; 

Теплоухова И.И. – специалист 1 категории администрации Усть – 

Ницинского сельского поселения, сек-
ретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 
Аксёнова О.О. – ведущий специалист  администрации Усть – Ницин-

ского сельского поселения; 

Ермаков В.Н. – ведущий специалист  администрации Усть – Ницин-
ского сельского поселения; 

Есаулкова И.Н.  - ведущий специалист  администрации Усть – Ницин-

ского сельского поселения; 
Лукина Т.Н. – ведущий специалист администрации Усть – Ницинского 

сельского поселения; 

Лукин А.С.– депутат Думы Усть – Ницинского сельского поселения; 
Галкина М.Е.- депутат Думы Усть – Ницинского сельского поселения. 

 
                                                                                 Приложение № 3                                  

УТВЕРЖДЕН 

решением Думы Усть-Ницинского 
                                                                                      сельского поселения           

от    26.09.2019  № 136 

 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений по проекту решения Думы  

Усть-Ницинского сельского поселения «О внесении дополнений в 

Устав Усть-Ницинского сельского поселения» и участия граждан в 

их обсуждении 
 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 44 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», в целях обеспечения участия населения в осуществлении 

местного самоуправления и регулирует порядок внесения, рассмотре-

ния и учета предложений по опубликованному проекту решения Думы 

Усть-Ницинского сельского поселения «О внесении дополнений  в 

Устав Усть-Ницинского сельского поселения», а также порядок уча-
стия граждан в их обсуждении. 

 

Статья 2. Инициаторы предложений 
 

1. Инициаторами предложений по опубликованному проекту 

решения Думы Усть-Ницинского сельского поселения «О внесении 
дополнений в Устав Усть-Ницинского сельского поселения» (далее - 

предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному про-

екту) могут быть проживающие в Усть-Ницинском сельском поселе-
нии граждане или их инициативные группы, предприятия, учрежде-

ния, организации, органы территориального общественного само-

управления (далее - организации), расположенные на территории 
Усть-Ницинского сельского поселения. 

 

Статья 3. Порядок внесения и учета предложений 

 

1. Проект решения Думы Усть-Ницинского сельского поселения 

«О внесении дополнений   в Устав Усть-Ницинского сельского посе-
ления» подлежит официальному опубликованию не позднее чем за 30 

дней до дня рассмотрения указанного проекта решения на заседании 
Думы Усть-Ницинского сельского поселения с одновременным опуб-

ликованием настоящего Порядка. 

         2. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованно-
му проекту направляются в письменной форме в Думу Усть-

Ницинского сельского поселения по адресу: Свердловская область, с. 

Усть-Ницинское, ул. Шанаурина 34, каб. 6, в течение 30 дней после 
опубликования проекта решения. 

         3. Предложения направляются в виде таблицы поправок по сле-

дующей форме: 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

по проекту решения Думы Усть-Ницинского сельского  «О внесении 
дополнений в Устав Усть-Ницинского сельского поселения» 

 

         Данные о лице внесшем предложение: должны быть указаны 

фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и личная подпись 
гражданина (граждан); для организаций - полное наименование и 

место нахождения организации и подпись руководителя организации. 

4. Предложения направляются только в отношении изменений  в 
Устав Усть-Ницинского сельского поселения, содержащихся в опуб-

ликованном проекте решения, и должны: 

1) соответствовать Конституции Российской Федерации, феде-
ральному и областному законодательству; 

2) не допускать противоречия либо несогласованности с иными 

положениями Устава Усть-Ницинского сельского поселения; 
3) обеспечивать однозначное толкование положений проекта 

решения и Устава Усть-Ницинского сельского поселения. 

5. Дума Усть-Ницинского сельского поселения регистрирует по-
ступившие предложения о дополнениях и изменениях по опублико-

ванному проекту в отдельном журнале и после окончания срока пода-

чи предложений передает их в рабочую группу по подготовке проекта 
решения Думы Усть-Ницинского сельского поселения о внесении 

изменений  в Устав Усть-Ницинского сельского поселения. 

6. Не подлежат рассмотрению предложения, внесенные: 
1) не по указанному выше адресу; 

          2) несвоевременно; 

3) с нарушением иных установленных настоящей статьей требо-
ваний. 

 

Статья 4. Порядок рассмотрения предложений 
 

1. Рабочая группа рассматривает поступившие в установ-

ленной форме письменные предложения и принимает решение о 

№ 

п/
п 

Пункт проекта реше-

ния Думы Усть-

Ницинского сельско-
го поселения    «О  

внесении дополнений 

в Устав Усть-
Ницинского сельско-

го поселения» 

Текст проек-

та решения 

Текст предла-

гаемой 
поправки 

Текст проекта 
решения с 

учетом по-

правки 
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включении (не включении) соответствующих изменений и (или) до-

полнений в проект решения. Поступившие предложения носят реко-
мендательный характер. 

 

Статья 5. Порядок участия авторов в обсуждении их пред-

ложений 

 

1. При необходимости рабочая группа приглашает (письменно или 
по телефону) на свое заседание лиц, подавших предложения о допол-

нениях и изменениях по опубликованному проекту. 

2. Автор или представитель инициативной группы граждан вправе 
по собственной инициативе принять участие в рассмотрении рабочей 

группой своих предложений. Для этого он направляет в Думу Усть-

Ницинского сельского поселения наряду с предложениями соответ-
ствующую просьбу. 

 

Статья 6. Порядок участия граждан в обсуждении проекта 
 

1. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному 

проекту могут также вноситься по результатам: 
1) проведения собраний граждан; 

2) массового обсуждения опубликованного проекта; 

      3) проведения публичных слушаний по проекту. 

2. Собрания граждан проводятся с целью обсуждения опублико-

ванного проекта и выдвижения предложений о дополнениях и измене-

ниях к нему. 
Администрация Усть-Ницинского сельского поселения в случае 

необходимости предоставляет бесплатно помещения для проведения 
собраний граждан, а также оказывает организаторам иное содействие 

в организации и проведении собраний. 

На собрания граждан могут быть приглашены представители ор-
ганов местного самоуправления для разъяснения положений проекта 

решения Думы Усть-Ницинского сельского поселения «О внесении 

дополнений в Устав Усть-Ницинского сельского поселения».  
В собрании имеют право участвовать граждане Российской Феде-

рации, достигшие 18-летнего возраста, зарегистрированные по посто-

янному месту жительства на территории Усть-Ницинского сельского 
поселения. 

Собрания граждан проводятся в порядке, предусмотренным поло-

жением о порядке организации и проведения собраний (конференций) 
граждан. 

        3. Массовое обсуждение опубликованного проекта может прово-

диться в виде интервью, мнений, предложений, коллективных и инди-
видуальных обращений жителей и их объединений, опубликованных в 

средствах массовой информации. 

4. По проекту решения Думы Усть-Ницинского сельского поселе-
ния «О внесении дополнений в Устав Усть-Ницинского сельского 

поселения», проводятся публичные слушания в порядке, предусмот-

ренным Положением о публичных слушаниях в Усть-Ницинском 
сельском поселении.   

ДУМА 
Усть – Ницинского 

сельского поселения 
Слободо – Туринского муниципального района 

Свердловской области 
 

РЕШЕНИЕ 

 

26.09.2019   № 137-НПА                                                               

с. Усть – Ницинское       

                                                                               

Об увеличении  (индексации) фонда оплаты труда работников 

органов местного самоуправления Усть-Ницинского сельского по-

селения 
 

Рассмотрев представленный Главой Усть-Ницинского сельского 

поселения проект решения Думы Усть-Ницинского сельского поселе-
ния об увеличении (индексации) фонда оплаты труда работников ор-

ганов местного самоуправления Усть-Ницинского сельского поселе-

ния, в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, руко-
водствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердлов-

ской области от 26.12.2008 № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата представительного органа муниципального 

образования, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления в муниципаль-

ных образованиях, расположенных на территории Свердловской обла-

сти»,  Указом  Губернатора Свердловской области от 02.09.2019 № 

429-УГ «Об увеличении  (индексации) размеров окладов месячного 

денежного содержания государственных гражданских служащих 
Свердловской области», Уставом Усть-Ницинского сельского поселе-

ния, Дума Усть-Ницинского сельского поселения 

 

РЕШИЛА: 
1. Увеличить (индексировать) фонд оплаты труда работников 

органов местного самоуправления Усть-Ницинского сельского посе-
ления в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги с 01 

октября 2019 года в 1,043 раза. 

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01 октября 2019 года. 

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

официальном сайте Усть-Ницинского сельского поселения в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.усть-
ницинское.рф. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию 

по экономическим вопросам (Н.А. Ишутин). 

 

Председатель Думы Усть-Ницинского        Глава Усть-Ницинского 

сельского поселения                                       сельского поселения                    

____________ Ю.И. Востриков                     ___________ К.Г. Судакова  

 

ДУМА 
Усть – Ницинского 

сельского поселения 
Слободо – Туринского муниципального района 

Свердловской области 
 

РЕШЕНИЕ 

 
от    26.09.2019  №  138-НПА 

с. Усть-Ницинское        

 
 

Об утверждении Положения о заработной  плате лиц, замещаю-

щих  муниципальные должности  в Усть-Ницинском сельском 

поселении на постоянной основе  

 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Свердловской 

области от 26 декабря 2008 года № 146-ОЗ «О гарантиях осуществле-

ния полномочий депутата представительного органа муниципального 

образования, члена выборного органа местного самоуправления, вы-

борного должностного лица местного самоуправления в муниципаль-

ных образованиях, расположенных на территории Свердловской обла-

сти», Уставом Усть-Ницинского сельского поселениям, Дума Усть-

Ницинского сельского поселениям 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о заработной  плате лиц, замещаю-

щих  муниципальные должности  в Усть-Ницинском сельском поселе-
нии на постоянной основе (прилагается). 

2. Решение Думы Усть-Ницинского сельского поселения от 

29.12.2018 № 96-НПА «Об утверждении Положения об оплате труда 
выборных должностных лиц местного самоуправления Усть-

Ницинского сельского поселения» признать утратившим силу.  

3.   Действие настоящего решения распространяется на право-
отношения,  возникшие с 01 октября 2019 года. 

4.  Настоящее решение опубликовать в «Информационном 
вестнике Усть-Ницинского сельского поселения» и разместить на 

официальном сайте Усть-Ницинского сельского поселения в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.усть-
ницинское.рф. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию 

по экономическим вопросам (Н.А. Ишутин). 
 

Председатель Думы Усть-Ницинского        Глава Усть-Ницинского 

сельского поселения                                       сельского поселения                    

____________ Ю.И. Востриков                     ___________ К.Г. Судакова  

 
 

 



 

 

Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 
 Решением Думы Усть-Ницинского  

сельского поселения  

от 26.09.2019 № 138-НПА 

 

 

Положение  

о заработной  плате  лиц, замещающих  муниципальные 

должности  в Усть-Ницинском сельском поселении  

на постоянной основе 
 

 

1.  Настоящее   Положение разработано в соответствии со ста-
тьями 11, 21, 129 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 

86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 2 

Закона Свердловской области от 26 декабря 2008 года №146-ОЗ «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата представительного 
органа муниципального образования, члена выборного органа местно-

го самоуправления, выборного должностного лица местного само-

управления в муниципальных образованиях, расположенных на терри-

тории Свердловской области», главой 1 приложения 1 Постановления  

Правительства Свердловской области от 13.09.2018 № 597-ПП «Об 

утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов», Уставом Усть-Ницинского сельского поселения. 
2.  Настоящее   Положение о заработной плате лиц, замещаю-

щих муниципальные должности в Усть-Ницинском сельском поселе-

нии на постоянной основе (далее-Положение), разработано в целях 
установления нормативов формирования расходов на оплату труда, 

определения размера и условий оплаты труда главы Усть-Ницинского 

сельского поселения, председателя Думы Усть-Ницинского сельского 
поселения, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 

(далее – лица, замещающие муниципальные должности). 

3. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности, 
устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, осуществ-

ляется за счет  средств бюджета Усть-Ницинского сельского поселе-

ния. 
4. Увеличение (индексация) размера должностного оклада лиц, 

замещающих муниципальные должности, осуществляется в том же 

порядке, в котором увеличиваются (индексируются) размеры долж-
ностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной служ-

бы в органах местного самоуправления Усть-Ницинского сельского 

поселения. 
5. Оплата  труда лиц, замещающих муниципальные должно-

сти, производится в виде  заработной платы, которая состоит  из ме-

сячного должностного оклада (далее – должностной оклад) и ежеме-
сячных и иных дополнительных выплат (далее-дополнительные вы-

платы). 

6. Размеры должностных окладов лиц, замещающих муници-
пальные должности, определяются в зависимости от занимаемой му-

ниципальной должности согласно Приложению к настоящему Поло-

жению. 
7. В состав дополнительных выплат заработной платы лиц, за-

мещающих муниципальные должности, входят: 

1) ежемесячное денежное поощрение; 
       2) единовременная выплата, осуществляемая при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска. 

8. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается: 
-  лицу, замещающему муниципальную должность главы  Усть-

Ницинского сельского поселения на постоянной основе, в размере 2,37 

должностного оклада; 
- лицу, замещающему муниципальную должность председателя Думы 

Усть-Ницинского сельского поселения на постоянной основе, в разме-

ре до 2 должностных окладов. 
9. Единовременная выплата, осуществляемая при предостав-

лении ежегодного оплачиваемого отпуска, выплачивается лицам, за-

мещающим муниципальные должности,  в размере 2-х должностных 
окладов. 

В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части 

единовременная выплата выплачивается при предоставлении любой 
части указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календар-

ных дней. 

Единовременная выплата, осуществляемая при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска, выплачивается по действующему 

на дату выплаты должностному окладу. В случаях  изменения долж-
ностного оклада, в том числе  в связи с повышением оплаты труда, 

единовременная выплата, осуществляемая  при предоставлении еже-

годного оплачиваемого отпуска, фактически  выплаченная до измене-
ния, не пересчитывается. 

При неиспользовании ежегодного отпуска в текущем календар-

ном году единовременная выплата, осуществляемая при  предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого отпуска, выплачивается в четвертом 

квартале текущего года. 

10. Источником средств, направляемых на оплату труда лиц, 

замещающих муниципальные должности, является фонд оплаты труда. 

11. Годовой фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципаль-

ные должности, формируется за счет средств, направляемых на выпла-
ты: 

– должностных окладов; 

– дополнительных выплат; 
– районного коэффициента. 

12.  При формировании фонда оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности на постоянной основе, сверх сумм средств, 
направленных на выплаты должностных окладов и районного коэф-

фициента, предусматриваются средства в размере 30,5 должностных 

окладов для лиц, замещающего муниципальную должность главы 
Усть-Ницинского сельского поселения, до 26 должностных окладов 

для лица, замещающего муниципальную должность председателя 

Думы Усть-Ницинского сельского поселения. 
13. Лицам, замещающим муниципальные должности, может 

выплачиваться дополнительное денежное вознаграждение в связи с 

профессиональными праздниками, юбилейными датами, выходом на 

пенсию, окончанием финансового года за счет  экономии фонда опла-

ты труда в пределах средств, утвержденных в местном бюджете на 

содержание лиц, замещающих муниципальные должности.  

 
Приложение к Положению  

о заработной  плате  лиц, замещающих  муниципальные  

должности  в Усть-Ницинском сельском поселении  

на постоянной основе 

Размеры 

должностного оклада лиц, замещающих муниципальные должно-

сти Усть-Ницинского сельского поселения на постоянной основе 
 

Наименование должности Размер должностного оклада, в 

рублях 

Глава Усть-Ницинского сельско-

го поселения 

19655 

Председатель Думы Усть-

Ницинского сельского поселения 

19655 

 

ДУМА 
Усть – Ницинского 

сельского поселения 
Слободо – Туринского муниципального района 

Свердловской области 
 

РЕШЕНИЕ 

 

от 26.09.2019   №  139-НПА 

с. Усть – Ницинское                                                                                       

                                                                                 

О внесении изменений  в решение Думы Усть-Ницинского сельского 

поселения от 31.10.2014 № 95 «Об оплате труда муниципальных 

служащих, работников, осуществляющих техническое обеспече-

ние деятельности органов местного самоуправления, рабочих от-

дельных профессий и младшего обслуживающего персонала, заня-

тых обслуживанием органов местного самоуправления  Усть – 

Ницинского сельского  поселения» (с изменениями от 26.11.2015 № 

169, от 07.06.2016 № 209, от 12.10.2017  № 10, от 20.12.2018 № 86-

НПА) 

   

         На основании ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьи 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации», статьи 14 Закона 

Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особен-

ностях муниципальной службы на территории Свердловской области», 

Постановления Правительства Свердловской области от 13.09.2018 № 

597-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. Постанов-

http://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/86
http://internet.garant.ru/#/document/12152272/entry/22
http://internet.garant.ru/#/document/35151472/entry/74


 

 

ления Правительства Свердловской области от 20.12.2018 № 901-ПП), 

Решения Думы Усть-Ницинского сельского поселения от 26.09.2019 № 
137-НПА «Об увеличении (индексации)   фонда оплаты труда работ-

ников органов местного самоуправления Усть-Ницинского сельского 

поселения», Устава Усть-Ницинского сельского поселения, Дума 

Усть-Ницинского сельского поселения 

РЕШИЛА:  

1. Внести в решение Думы Усть-Ницинского сельского посе-
ления от 31.10.2014 № 95 «Об оплате труда муниципальных служа-

щих, работников, осуществляющих техническое обеспечение деятель-

ности органов местного самоуправления, рабочих отдельных профес-
сий и младшего обслуживающего персонала, занятых обслуживанием 

органов местного самоуправления Усть – Ницинского сельского посе-

ления» (с изменениями от 26.11.2015 № 169, от 07.06.2016 № 209, от 
12.10.2017 № 10, от 20.12.2018 № 86-НПА) следующие изменения: 

1.1 пункты 1-3 Решения   изложить в следующей редакции:        

         «1. Установить размеры должностных окладов муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы, учре-

ждаемых для обеспечения исполнения полномочий исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования Усть-
Ницинское сельское поселение с 01 октября 2019 года (приложение № 

1). 

2. Установить размеры должностных окладов, ежемесячных и 
иных дополнительных выплат работникам, занимающим должности, 

не отнесённые к должностям муниципальной службы, и осуществля-

ющих техническое обеспечение деятельности органов местного само-
управления Усть – Ницинского сельского поселения с 01 октября 2019 

г. (приложение № 2). 
3. Установить размеры должностных окладов, ежемесячных и 

иных дополнительных выплат рабочих отдельных профессий и млад-

шего обслуживающего персонала, занятых обслуживанием органов 
местного самоуправления Усть – Ницинского сельского поселения с 

01 октября 2019 г. (приложение № 3).»;  

        1.2 в пункте 4 Решения слова «- надбавка к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы – до 10 должностных окла-

дов;» заменить словами «-надбавка к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы – до 17 должностных окладов;».   
         2.  Действие настоящего решения распространяется на отноше-

ния возникшие с 01 октября 2019 года. 

        3.  Настоящее решение опубликовать в «Информационном 

вестнике Усть-Ницинского сельского поселения» и разместить на 

официальном сайте Усть-Ницинского сельского поселения в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.усть-
ницинское.рф. 

         4.  Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

экономическим вопросам (Н.А. Ишутин). 

 

Председатель Думы Усть-Ницинского        Глава Усть-Ницинского 

сельского поселения                                       сельского поселения                    

____________ Ю.И. Востриков                     ___________ К.Г. Судакова  

 

 

ДУМА 
Усть – Ницинского 

сельского поселения 
Слободо – Туринского муниципального района 

Свердловской области 
 

РЕШЕНИЕ 

 
от 26.09.2019   №  140-НПА 

с. Усть – Ницинское                                                                                    

                                                                           

О внесении изменений  в Положение о порядке выплаты ежеме-

сячной надбавки к должностному окладу за особые условия муни-

ципальной службы муниципальными служащими Усть-

Ницинского сельского поселения, утвержденное  решение Думы 

Усть-Ницинского сельского поселения от 31.10.2014 № 100  

(с изменениями от 26.11.2015 № 169) 

 

         На основании ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьи 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации», статьи 14 Закона 

Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особен-

ностях муниципальной службы на территории Свердловской области», 
Постановления Правительства Свердловской области от 13.09.2018 № 

597-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. Постанов-
ления Правительства Свердловской области от 20.12.2018 № 901-ПП), 

решения Думы Усть-Ницинского сельского поселения от 26.09.2019 № 

137-НПА «О внесении изменений  в Положение об оплате труда  му-

ниципальных служащих, работников, осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления, младше-

го обслуживающего персонала, занятых обслуживанием органов мест-
ного самоуправления Усть-Ницинского сельского поселения, утвер-

жденное  решение Думы Усть-Ницинского сельского поселения от 

31.10.2014 № 97 (с изменениями от 26.11.2015 № 169, от 07.06.2016 № 
209, от 12.10.2017 № 10, от 20.12.2018 № 86-НПА)»,  Устава Усть-

Ницинского сельского поселения, Дума Усть-Ницинского сельского 

поселения 

 

РЕШИЛА:  

1. Внести в Положение о порядке выплаты ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы муниципальными служащими Усть-Ницинского сельского 

поселения, утвержденное решение Думы Усть-Ницинского сельского 
поселения от 31.10.2014 № 100 (с изменениями от 26.11.2015 № 169) 

следующие изменения: 

1.1 пункт 5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы устанавливается в следующих разме-

рах: 
- высшие должности муниципальной службы - от 83,3 до 141,6 

процентов должностного оклада; 
- старшие должности муниципальной службы - от 83,3 до 141,6 

процентов должностного оклада; 

- младшие должности муниципальной службы - от 83,3 до 141,6 
процентов должностного оклада.». 

         2.  Действие настоящего решения распространяется на отноше-

ния возникшие с 01 октября 2019 года. 
        3.  Настоящее решение опубликовать в «Информационном 

вестнике Усть-Ницинского сельского поселения» и разместить на 

официальном сайте Усть-Ницинского сельского поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.усть-

ницинское.рф. 

         4.  Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
экономическим вопросам (Н.А. Ишутин). 

 

Председатель Думы Усть-Ницинского        Глава Усть-Ницинского 

сельского поселения                                       сельского поселения                    

_______________ Ю.И. Востриков               ___________ К.Г. Судакова  

 

ДУМА 
Усть – Ницинского 

сельского поселения 
Слободо – Туринского муниципального района 

Свердловской области 
 

РЕШЕНИЕ 

 

от 26.09.2019   №  141-НПА 

с. Усть – Ницинское                                                                                       

                                                                                 

О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципаль-

ных служащих, работников, осуществляющих техническое обес-

печение деятельности органов местного самоуправления, младше-

го обслуживающего персонала, занятых обслуживанием органов 

местного самоуправления Усть-Ницинского сельского поселения, 

утвержденное решение Думы Усть-Ницинского сельского поселе-

ния от 31.10.2014 № 97  (с изменениями от 26.11.2015 № 169, от 

07.06.2016 № 209, от 12.10.2017 № 10, от 20.12.2018 № 86-НПА) 

   
         На основании ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьи 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации», статьи 14 Закона 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особен-

ностях муниципальной службы на территории Свердловской области», 

Постановления Правительства Свердловской области от 13.09.2018 № 

597-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. Постанов-
ления Правительства Свердловской области от 20.12.2018 № 901-ПП), 

решения Думы Усть-Ницинского сельского поселения  от 26.09.2019 

http://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/86
http://internet.garant.ru/#/document/12152272/entry/22
http://internet.garant.ru/#/document/35151472/entry/74
http://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/86
http://internet.garant.ru/#/document/12152272/entry/22
http://internet.garant.ru/#/document/35151472/entry/74


 

 

№ 139-НПА «О внесении изменений  в решение Думы Усть-

Ницинского сельского поселения от 31.10.2014 № 95 «Об оплате труда 
муниципальных служащих, работников, осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления, рабочих 

отдельных профессий и младшего обслуживающего персонала, заня-

тых обслуживанием органов местного самоуправления  Усть – Ницин-

ского сельского  поселения» (с изменениями от 26.11.2015 № 169, от 

07.06.2016 № 209, от 12.10.2017 № 10, от 20.12.2018 № 86-НПА)», 
Устава Усть-Ницинского сельского поселения, Дума Усть-Ницинского 

сельского поселения 

 

РЕШИЛА:  

         1. Внести в Положение об оплате труда муниципальных служа-

щих, работников, осуществляющих техническое обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления, младшего обслуживающего 

персонала, занятых обслуживанием органов местного самоуправления 

Усть-Ницинского сельского поселения, утвержденное решение Думы 
Усть-Ницинского сельского поселения от 31.10.2014 № 97 (с измене-

ниями от 26.11.2015 № 169, от 07.06.2016 № 209, от 12.10.2017 № 10, 

от 20.12.2018 № 86-НПА) следующие изменения: 
        1.1 в абзаце третьем пункта 2 раздела 2 Положения слова «1)  

надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы – до 10 должностных окладов;» заменить  словами «1)  

надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы – до 17 должностных окладов;»; 

         1.2  абзац первый пункта 3 раздела 3 изложить в новой редакции: 
        «Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые усло-

вия муниципальной службы – до 17 должностных окладов в год.»; 
        1.3 пункт 4  раздела 3 изложить в новой редакции: 

         «4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

муниципальным служащим - до 3-х должностных окладов в год. 
        Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается в отношении муниципального служащего в  зависи-

мости от стажа муниципальной службы в процентах  от должностного 
оклада в следующих размерах:  

        от 1 до 5 лет – 10 %; 

        от 5 до 10 лет  - 20 %; 
        от 10 до 15 лет – 30 %; 

        свыше  15 лет – 40 %.»; 

         Исчисление стажа муниципальной службы производится в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Свердловской области, регулирующими отношения, связанные с ис-

числением стажа муниципальной службы. 
         Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет производится 

с месяца, в котором наступило право назначения или изменения раз-

мера надбавки.»; 
1.4 абзац четвертый пункта 3 раздела 3 положения изложить в 

следующей редакции: 

«Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые усло-
вия муниципальной службы устанавливается в следующих размерах: 

- высшие должности муниципальной службы - от 83,3 до 141,6 про-

центов должностного оклада; 
- старшие должности муниципальной службы - от 83,3 до 141,6 про-

центов должностного оклада; 

- младшие должности муниципальной службы - от 83,3 до 141,6 про-
центов должностного оклада.»; 1.5 пункт 2 раздела 4 изложить в новой 

редакции: 

         «2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность 
и напряженность – в размере до 10 должностных окладов в год. 

         Ежемесячная надбавка за сложность и напряженность старшему 

инспектору по воинскому учету устанавливается   от 41,6 до 83,3 про-
центов   должностного оклада.»; 

         1.6  пункт 4  раздела 4 изложить в новой редакции: 

         «4. Ежемесячная надбавка за ненормированный рабочий день 
(водителю) – в размере до 7 должностных окладов в год. 

         Надбавка за ненормированный рабочий день водителю устанав-

ливается  в размере 58,3 % должностного оклада.»; 
          1.7 пункт 5  раздела 4 изложить в новой редакции: 

«5. Ежемесячная надбавка за классность водителю – в раз-

мере до 3 должностных окладов в год. 
           Ежемесячная надбавка к должностному окладу для водителя за 

классность:  

- за 2 класс (при наличии в водительском удостоверении отметок о 
праве управления транспортными средствами категорий В, С, Е либо 

Д) - 10 % должностного оклада;  

- за 1 класс (при наличии в водительском удостоверении отметок о 
праве управления транспортными средствами категорий В, С, Д, Е) - 

25 % должностного оклада.». 
         2.  Действие настоящего решения распространяется на отноше-

ния возникшие с 01 октября  2019 года. 

        3.  Настоящее решение опубликовать в «Информационном 
вестнике Усть-Ницинского сельского поселения» и разместить на 

официальном сайте Усть-Ницинского сельского поселения в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.усть-
ницинское.рф. 

         4.  Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

экономическим вопросам  (Н.А. Ишутин). 

 

 

Председатель Думы Усть-Ницинского        Глава Усть-Ницинского 

сельского поселения                                       сельского поселения                    

____________ Ю.И. Востриков                     ___________ К.Г. Судакова  

 

ДУМА 
Усть – Ницинского 

сельского поселения 
Слободо – Туринского муниципального района 

Свердловской области 
 

РЕШЕНИЕ 

            

 

от 26.09.2019   №  142-НПА 

с. Усть – Ницинское     

     
О внесении изменений в Порядок применения взысканий за несо-

блюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, утвержденный решением Думы 

Усть-Ницинского сельского поселения от 18.07.2014 № 77 (с измен. 

от 11.12.2014 № 110, от 01.03.2018 № 37-НПА, от 25.10.2018 № 71-

НПА)  

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 
29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на 

территории Свердловской области», Дума Усть-Ницинского сельского 

поселения 
 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок применения взысканий за несоблюдение 
муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неис-

полнение обязанностей, установленных в целях противодействия кор-
рупции, утвержденный решением Думы Усть-Ницинского сельского 

поселения от 18.07.2014 № 77 (с измен. от 11.12.2014 № 110, от 

01.03.2018 № 37-НПА, от 25.10.2018 № 71-НПА) следующие измене-
ния: 

1.1 пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции: 

       «4. Взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, применяется к муниципальному служащему не позднее 
шести месяцев со дня поступления представителю нанимателя (рабо-

тодателю) информации о совершении этим муниципальным служащим 

деяния, выразившегося в несоблюдении ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или об урегулировании конфликта интере-

сов и неисполнении обязанностей, установленных в целях противо-

действия коррупции, и не позднее трех лет со дня совершения такого 
деяния.». 

2. Опубликовать настоящее Решение в «Информационном вестни-

ке Усть-Ницинского сельского поселения» и разместить на официаль-
ном сайте Усть-Ницинского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: www.усть-ницинское.рф. 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию по регламенту, социальным вопросам и мест-

ному самоуправлению (Галкина М.Е.) 
 

Председатель Думы Усть-

Ницинского сельского посе-
ления 

____________Ю.И. Востриков 

 

 
 

Глава Усть-Ницинского сель-

ского поселения 
____________К.Г. Судакова 

ДУМА 
Усть – Ницинского 

сельского поселения 
Слободо – Туринского муниципального района 

Свердловской области 
 



 

 

РЕШЕНИЕ 

            

 

от    26.09.2019  №  143-НПА 

с. Усть-Ницинское        

 

 Об  установлении  размера  ежемесячного денежного поощрения 

председателю  Думы Усть-Ницинского сельского поселения 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»,  Закона Свердловской области от 26.10.2008 № 

146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представи-

тельного органа муниципального образования, члена выборного орга-

на местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области», Постановления Правительства 

Свердловской области от 13.09.2018 № 597-ПП «Об утверждении 

методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета местным бюджетам, на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» (в ред. Постановления Правительства 

Свердловской области от 20.12.2018 № 901-ПП), решения Думы Усть-

Ницинского сельского поселения от 26.09.2019 № 138-НПА «Об 

утверждении  Положения о заработной  плате лиц, замещающих  му-

ниципальные должности  в Усть-Ницинском сельском поселении на 

постоянной основе», руководствуясь Уставом Усть-Ницинского сель-

ского поселениям, Дума Усть-Ницинского сельского поселениям 

РЕШИЛА: 

1.  Установить ежемесячное денежное поощрение лицу, заме-

щающему муниципальную должность председателя Думы Усть-
Ницинского сельского поселения на постоянной основе, в размере 0,83 

должностного оклада. 

2.   Действие настоящего решения распространяется на право-
отношения,  возникшие с 01 октября 2019 года. 

3.  Настоящее решение опубликовать в «Информационном 

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

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.усть-
ницинское.рф. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию 

по экономическим вопросам (Н.А. Ишутин). 
 

 

Председатель Думы Усть-
Ницинского сельского посе-

ления 

____________Ю.И. Востриков 

 
 

 

Глава Усть-Ницинского сель-
ского поселения 

____________К.Г. Судакова 

 

ДУМА 
Усть – Ницинского 

сельского поселения 
Слободо – Туринского муниципального района 

Свердловской области 
 

РЕШЕНИЕ 

 
от  26.09.2019  г.  №  144-НПА 

с. Усть - Ницинское    

 

 

О внесении изменений  в Положение о порядке организации осу-

ществления территориального общественного самоуправления на 

территории Усть-Ницинского сельского поселения, утвержденное 

решением Думы Усть-Ницинского сельского поселения  от 

17.01.2019 № 101-НПА 
 

        Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом   Усть-

Ницинского сельского поселения, на основании экспертного заключе-

ния Государственно-правового департамента Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской области от 07.06.2019 № 

553-ЭЗ,  Дума Усть-Ницинского сельского поселения 

 

РЕШИЛА: 

         1. Внести в Положение о порядке организации осуществления 
территориального общественного самоуправления на территории 

Усть-Ницинского сельского поселения, утвержденное решением Думы 

Усть-Ницинского сельского поселения  от 17.01.2019 № 101-НПА 

следующие изменения: 

1.1 в подпункте 5 пункта 1.4 Положения слова «, не являю-

щийся муниципальным образованием» заменить словами «, не являю-
щийся поселением»; 

1.2 в пункте 1.2 Положения слова «в сельских населенных 

пунктов» заменить словами «в сельских населенных пунктах». 
2. Опубликовать настоящее Решение в «Информационном 

вестнике Усть-Ницинского сельского поселения» и разместить на 

официальном сайте Усть-Ницинского сельского поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.усть-

ницинское.рф. 

3. Контроль  выполнения настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию по регламенту, социальным вопросам, местно-

му самоуправлению (председатель Галкина М.Е.). 

 
 

Председатель Думы Усть-

Ницинского сельского посе-

ления 

____________Ю.И. Востриков 

 

 

 

Глава Усть-Ницинского сель-

ского поселения 

____________К.Г. Судакова 

 

ДУМА 
Усть – Ницинского 

сельского поселения 
Слободо – Туринского муниципального района 

Свердловской области 
 

РЕШЕНИЕ 

 

от  26.09.2019  г.  №  91-6-НПА 

с. Усть - Ницинское   

О внесении изменений в решение Думы 

 Усть-Ницинского сельского поселения от 29.12.2018 № 91-НПА  

 «О бюджете Усть-Ницинского сельского поселения на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов (с изменениями от 27.02.2019 № 

91-1-НПА, от 26.03.2019 № 91-2-НПА, от 26.04.2019 № 91-3-НПА, 

от 31.05.2019 № 91-4-НПА, от 30.08.2019 № 91-5-НПА) 

 

        В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 29.08.2019 №559-ПП «Об утверждении распределения 

субсидий между бюджетами муниципальных районов (городских 

округов), расположенных на территории Свердловской области, на 

информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплекто-

вание книжных фондов (включая приобретение электронных версий 

книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобрете-

ние компьютерного оборудования и лицензионного программного 

обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интер-

нет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расшире-

ния информационных технологий и оцифровки, в 2019 году», решени-

ем Думы Слободо-Туринского муниципального района от 25.09.2019 

г. № 371-9-НПА «О внесении изменений в решение Думы Слободо-

Туринского муниципального района от 26.12.2018 г. № 371-НПА «О 

бюджете Слободо-Туринского муниципального района на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» Дума Усть-Ницинского сельско-

го поселения 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Усть-Ницинского сельского посе-
ления от 29.12.2018 № 91-НПА «О бюджете Усть-Ницинского сель-

ского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

следующие изменения: 
1) в статье 1 после слов «на 2019 год в сумме»  число «52 

368,64» заменить числом «52 430,64»; 

2) в статье 2 после слов «на 2019 год в сумме»  число «52 
934,20» заменить числом «52 996,20»; 

                  2.    Внести соответствующие изменения в приложения   2,  5, 7, 

11 к решению Думы Усть-Ницинского сельского поселения от 
29.12.2018 № 91-НПА «О бюджете Усть-Ницинского сельского посе-

ления на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», изложив их 

в новой редакции (прилагаются). 

consultantplus://offline/ref=0082ACD47A3D3DB0DAB159BA92D1A6575F09A6C8B2F5C7F439261EE88F84585845F38A6A2B31B5A80EE453E28A55C7EB046974644803CCR8r5E


 

 

         3.    Настоящее решение опубликовать в «Информационном вест-

нике Усть-Ницинского сельского поселения» и  разместить на офици-
альном сайте Усть-Ницинского сельского поселения в  информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.усть-ницинское.рф 

        4.     Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по экономическим вопросам (председатель 

Ишутин Н.А.). 

 

Председатель Думы Усть-

Ницинского сельского посе-
ления 

____________Ю.И. Востриков 

 

 
 

Глава Усть-Ницинского сель-

ского поселения 
____________К.Г. Судакова 

                                                 Приложение № 2 
                                   к решению  Думы 

      Усть-Ницинского  

                                       сельского поселения 
                                               от  26.09.2019 № 91-6-НПА 

                    

Свод доходов бюджета Усть-Ницинского сельского поселения  на 

2019 год 

Код бюджетной 

классификации 

Вид дохода Сумма 

0001000000000

0000000 

Налоговые и неналоговые доходы 11285,8 

0001010000000

0000000 
Нал оги  на  пр ибы ль ,  
до хо ды  

317 

1821010201001

0000110 

Налог на доходы физических лиц 317 

0001030000000

0000000 

Налоги на товары (работы, услу-

ги), реализуемые на территории 

Российской Федерации 

7466 

1001030200001

0000110 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федера-

ции 

7466 

0001050000000

0000000 

Налоги на совокупный доход 502 

1821050101101

0000110 

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 

272 

1821050102101

0000110 

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения дохо-

ды, уменьшенные на величину 
расходов 

230 

1821060000000

0000000 

Налоги на имущество 2866 

1821060100000

0000110 

Налог на имущество  физических 

лиц 

999 

1821060103010

0000110 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, при-

меняемым к объектам налогооб-

ложения, расположенным в гра-

ницах сельских поселений. 

999 

1821060600000

0000110 

Земельный налог 1867 

1821060603310

0000110 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах 

сельских поселений. 

600 

1821060604310

0000110 

Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в гра-

ницах сельских поселений. 

1267 

0001110000000

0000000 

Доходы от использования имуще-

ства, находящегося  в государ-

ственной и муниципальной соб-

ственности 

88,8 

9201110503510

0001120 

Доходы от сдачи в аренду объек-

тов нежилого фонда, находящих-

ся в оперативном управлении 

органов управления сельских 

поселений и созданных ими 

учреждений и не являющихся 

памятниками истории, культуры 

и градостроительства муници-

пальной формы собственности ( 

за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений) 

82,8 

9201110904510

0004120 

Плата за пользование жилых 

помещений (плата за наём) муни-

ципального жилищного фонда 

сельских поселений 

6 

0001130000000

0000000 

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

46 

9201130299510

0003130 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов сельских посе-

лений 

46 

0002000000000

0000000 

Безвозмездные поступления 41144,84 

9012021500110

0000150 
Дотации   бю дж ета м 

сельски х пос ел ений   на  
выр авнивание бюдж етной  

об есп еч еннос ти  

10804 

0002023000000

0000150 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муни-

ципальных образований 

247 

9202023511810

0000150 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

246,3 

9202023512010

0000150 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

государственных полномочий  по 

составлению (изменению) спис-

ков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

0,6 

9202023002410

0000150 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение пере-

даваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

0,1 

0002024000000

0000150 
Ины е м еж бюдж етны е 

тр ансфер ты  

30191,2 

http://www.усть-ницинское.рф/


 

 

9202024001410

0000150 
Межбю дж етн ые 

тр ансфер ты,  п ер едаваемы е 
бюдж ета м с ельских 

пос ел ений  и з  бюд ж ет ов  

м униципа льных р ай онов  
на  ос ущ еств л ени е части  

полн ом очий  п о  р еш ению 

вопр осов  м естн ог о  
значения  в  с о отв етс твии  с  

заключ енны ми 

сог лашения ми  

300 

9202024999910

0000150 
Пр очи е м еж бюд жетны е 
тр ансфер ты,  п ер едаваемы е 

бюдж ета м с ельских 

пос ел ений  

29891,2 

0002190000000

0000000 

Возврат остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

-97,36 

9202196001010

0000150 

Возврат прочих остатков субси-

дий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов сельских поселений 

-97,36 

 

ВСЕГО ДОХОД ОВ  

52430,64 

      

Приложение № 5 

                                   к решению  Думы 

      Усть-Ницинского  
                                       сельского поселения 

                                               от  26.09.2019 № 91-6-НПА 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам Усть-Ницинского 

сельского поселения и непрограммным направлениям деятельно-

сти), группам и подгруппам расходов классификации расходов 

бюджетов на 2019 год 

 
  

№ 

п/п 

Наименование 

код 

разде-

ла, 
под-

разде-

ла 

код 

целе-
вой 

статьи 

код вида 
расходов 

Сумма на 
2019 год 

1 

 ОБЩЕГОСУ-

ДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100 000000

0000 

000 10 002,50 

2 

Функционирование 
высшего долж-

ностного лица 

субъекта Россий-
ской Федерации и 

муниципального 

образования 

0102 000000
0000 

000 831,00 

3 

Непрограммные 

направления дея-

тельности 

0102 700000

0000 

000 831,00 

4 

 Глава админи-
страции Усть-

Ницинского сель-

ского поселения 

0102 700012
1710 

000 831,00 

5 

Расходы на выпла-

ты персоналу госу-

дарственных (му-
ниципальных) 

органов 

0102 700012

1710 

120 831,00 

6 

Функционирование 

законодательных 

(представитель-

ных) органов госу-
дарственной вла-

0103 000000

0000 

000 769,00 

сти и представи-

тельных органов 
муниципальных 

образований 

7 

Непрограммные 

направления дея-

тельности 

0103 700000

0000 

000 769,00 

8 

Председатель 

представительного 
органа муници-

пального образо-

вания 

0103 700032

1000 

000 769,00 

9 

Расходы на выпла-

ты персоналу госу-

дарственных (му-
ниципальных) 

органов 

0103 700032

1000 

120 766,50 

10 

Уплата налогов, 

сборов и иных 
платежей 

0103 700032

1000 

850 2,50 

11 

Функционирование 

Правительства 
Российской Феде-

рации, высших 

исполнительных 
органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации, 

местных админи-

страций 

0104 000000

0000 

000 6 559,00 

12 

Муниципальная 

программа "Соци-

ально-
экономическое 

развитие Усть-

Ницинского сель-
ского поселения на 

2019-2024годы" 

0104 170000

0000 

000 6 559,00 

13 

 Подпрограмма 

"Общегосудар-
ственные вопросы 

Усть-Ницинского 

сельского поселе-
ния" 

0104 179000

0000 

000 6 559,00 

14 

Обеспечение дея-

тельности муници-
пальных органов 

(центральный 

аппарат) 

0104 179012

1000 

000 5 554,00 

15 

Расходы на выпла-
ты персоналу госу-

дарственных (му-
ниципальных) 

органов 

0104 179012
1000 

120 5 554,00 

16 

 Материально-

техническое обес-
печение органов 

местного само-

управления (цен-
тральный аппарат) 

0104 179022

1000 

000 975,00 

17 

Иные закупки 

товаров, работ и 
услуг для обеспе-

чения государ-

ственных (муни-
ципальных) нужд 

0104 179022

1000 

240 955,00 

18 

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

0104 179022

1000 

850 20,00 

19 

Организация про-

фессиональной 

подготовки, пере-
подготовки и по-

вышения квалифи-

кации муници-

пальных служащих 

(центральный 

аппарат) 

0104 179032

1000 

000 30,00 

20 

Иные закупки 

товаров, работ и 

0104 179032

1000 

240 30,00 



 

 

услуг для обеспе-

чения государ-
ственных (муни-

ципальных) нужд 

21 

Судебная система 0105 000000

0000 

000 0,60 

22 

Непрограммные 

направления дея-

тельности 

0105 700000

0000 

000 0,60 

23 

Осуществление 

государственного 

полномочия по 
составлению спис-

ков кандидатов в 

присяжные заседа-
тели федеральных 

судов общей 

юрисдикции 

0105 700085

1200 

000 0,60 

24 

Иные закупки 
товаров, работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-
ственных (муни-

ципальных) нужд 

0105 700085
1200 

240 0,60 

25 

Обеспечение дея-
тельности финан-

совых, налоговых 

и таможенных 
органов и органов 

финансового (фи-

нансово-
бюджетного) 

надзора 

0106 000000
0000 

000 525,00 

26 

Непрограммные 
направления дея-

тельности 

0106 700000
0000 

000 525,00 

27 

Передача полно-

мочий исполни-
тельных органов 

МСУ сельских 

поселений по со-
ставлению. испол-

нению и контроль 

за исполнением 
бюджетов. состав-

лению отчетов об 

исполнении бюд-
жетов 

0106 700222

0150 

000 525,00 

28 

Иные межбюджет-

ные трансферты 

0106 700222

0150 

540 525,00 

29 

Другие общегосу-
дарственные во-

просы 

0113 000000
0000 

000 1 317,90 

30 

Муниципальная 
программа "Соци-

ально-

экономическое 
развитие Усть-

Ницинского сель-

ского поселения на 
2019-2024годы" 

0113 170000
0000 

000 1 317,90 

31 

Подпрограмма 

"Развитие земель-
ных и имуще-

ственных отноше-

ний Усть-
Ницинского сель-

ского поселения" 

0113 173000

0000 

000 50,00 

32 

Выполнение ка-

дастровых работ и 
оформление доку-

ментов на объекты 

недвижимого 
имущества 

0113 173022

0110 

000 50,00 

33 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-

ственных (муни-
ципальных) нужд 

0113 173022

0110 

240 50,00 

34 Подпрограмма 0113 179000 000 1 267,90 

"Общегосудар-

ственные вопросы 
Усть-Ницинского 

сельского поселе-

ния" 

0000 

35 

Осуществление 

государственного 

полномочия 
Свердловской 

области по опреде-

лению перчня 
должностных лиц, 

уполномоченных 

составлять прото-
колы об админи-

стративных право-

нарушениях, 
предусмотренных 

законом Свердлов-

ской области 

0113 179044

1100 

000 0,10 

36 

Иные закупки 
товаров, работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-
ственных (муни-

ципальных) нужд 

0113 179044
1100 

240 0,10 

37 

Оказание услуг 
(выполнение ра-

бот) по опублико-

ванию норматив-
ных правовых 

актов 

0113 179052
0010 

000 61,00 

38 

Иные закупки 
товаров, работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-
ственных (муни-

ципальных) нужд 

0113 179052
0010 

240 61,00 

39 

Уплата членских 

взносов в ассоциа-
цию "Совет муни-

ципальных образо-

ваний Свердлов-
ской области" 

0113 179062

0060 

000 4,50 

40 

Уплата налогов, 

сборов и иных 
платежей 

0113 179062

0060 

850 4,50 

41 

Исполнение судеб-

ных актов по искам 

к Усть-
Ницинскому сель-

скому поселению о 
возмещении вреда, 

причиненного 

гражданину или 
юридическому 

лицу в результате 

незаконных дей-
ствий (бездей-

ствий) органов 

местного само-
управления либо 

должностных лиц 

этих органов 

0113 179072

0040 

000 531,80 

42 
Исполнение судеб-
ных актов 

0113 179072
0040 

830 531,80 

43 

Формирование и 

содержание архив-
ных фондов 

0113 179082

0030 

000 34,00 

44 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для обеспе-
чения государ-

ственных (муни-

ципальных) нужд 

0113 179082

0030 

240 34,00 

45 

Пенсионное обес-

печение муници-

пальных служащих 
Усть-Ницинского 

сельского поселе-

ния 

0113 179092

0020 

000 570,50 



 

 

46 

Социальные вы-

платы гражданам, 
кроме публичных 

нормативных со-

циальных выплат 

0113 179092

0020 

320 570,50 

47 

Единовременное 

денежное поощре-

ние за безупреч-
ную и эффектив-

ную муниципаль-

ную службу и в 
связи с выходом на 

пенсию 

0113 179102

0050 

000 36,00 

48 

Социальные вы-

платы гражданам, 
кроме публичных 

нормативных со-

циальных выплат 

0113 179102

0050 

320 36,00 

49 

Прочие выплаты 

по обязательствам 

муниципального 
образования 

0113 179112

0080 

000 20,00 

50 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для обеспе-
чения государ-

ственных (муни-
ципальных) нужд 

0113 179112

0080 

240 20,00 

51 

Создание условий 

для реализации 

мер, направленных 
на укрепление 

межнационального 

и межконфессио-
нального согласия, 

сохранение и раз-

витие языков и 
культуры народов 

Российской Феде-

рации, проживаю-
щих на территории 

поселения, соци-

альную и культур-
ную адаптацию 

мигрантов, профи-

лактику межнаци-
ональных (межэт-

нических) кон-

фликтов 

0113 179122

0100 

000 10,00 

52 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для обеспе-
чения государ-

ственных (муни-

ципальных) нужд 

0113 179122

0100 

240 10,00 

53 

НАЦИОНАЛЬ-

НАЯ ОБОРОНА 

0200 000000

0000 

000 246,30 

54 

Мобилизационная 

и вневойсковая 
подготовка 

0203 000000

0000 

000 246,30 

55 

Муниципальная 

программа "Соци-
ально-

экономическое 

развитие Усть-
Ницинского сель-

ского поселения на 

2019-2024годы" 

0203 170000

0000 

000 246,30 

56 

Подпрограмма 
"Обеспечение 

безопасности жиз-

недеятельности 
населения на тер-

ритории Усть-

Ницинского сель-
ского поселения" 

0203 171000
0000 

000 246,30 

57 

Осуществление 

государственных 
полномочий по 

первичному воин-

скому учету на 

0203 171045

1180 

000 246,30 

территориях, где 

отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

58 

Расходы на выпла-

ты персоналу госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

органов 

0203 171045

1180 

120 224,70 

59 

Иные закупки 
товаров, работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-
ственных (муни-

ципальных) нужд 

0203 171045
1180 

240 21,60 

60 

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 

0300 000000
0000 

000 1 010,00 

61 

Обеспечение по-

жарной безопасно-
сти 

0310 000000

0000 

000 979,00 

62 

Муниципальная 

программа "Соци-
ально-

экономическое 

развитие Усть-
Ницинского сель-

ского поселения на 

2019-2024годы" 

0310 170000

0000 

000 979,00 

63 

Подпрограмма 

"Обеспечение 

безопасности жиз-
недеятельности 

населения на тер-

ритории Усть-
Ницинского сель-

ского поселения" 

0310 171000

0000 

000 979,00 

64 

Мероприятия в 

области обеспече-
ния пожарной 

безопасности 

0310 171012

2010 

000 979,00 

65 

Иные закупки 
товаров, работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-
ственных (муни-

ципальных) нужд 

0310 171012
2010 

240 979,00 

66 

Другие вопросы в 

области нацио-
нальной безопас-

ности и право-
охранительной 

деятельности 

0314 000000

0000 

000 31,00 

67 

      Муниципаль-

ная программа 
"Социально-

экономическое 

развитие Усть-
Ницинского сель-

ского поселения на 

2019-2024годы" 

0314 170000

0000 

000 31,00 

68 

Подпрограмма 

"Обеспечение 

безопасности жиз-
недеятельности 

населения на тер-

ритории Усть-
Ницинского сель-

ского поселения" 

0314 171000

0000 

000 31,00 

69 

Мероприятия по 

созданию условий 
для деятельности 

добровольных 

формирований по 

охране обществен-

ного порядка 

0314 171022

2040 

000 31,00 

70 

Иные закупки 
товаров, работ и 

услуг для обеспе-

0314 171022
2040 

240 31,00 



 

 

чения государ-

ственных (муни-
ципальных) нужд 

71 

НАЦИОНАЛЬ-

НАЯ ЭКОНОМИ-

КА 

0400 000000

0000 

000 9 416,03 

72 

Водные ресурсы 0406 000000

0000 

000 107,81 

73 

Муниципальная 
программа "Соци-

ально-

экономическое 
развитие Усть-

Ницинского сель-

ского поселения на 
2019-2024годы" 

0406 170000
0000 

000 107,81 

74 

Подпрограмма 

"Обеспечение 

безопасности жиз-
недеятельности 

населения на тер-

ритории Усть-
Ницинского сель-

ского поселения" 

0406 171000

0000 

000 107,81 

75 

Мероприятия на 
осуществление 

отдельных полно-

мочий в области 
водных отношений 

0406 171032
3160 

000 107,81 

76 

Иные закупки 

товаров, работ и 
услуг для обеспе-

чения государ-

ственных (муни-
ципальных) нужд 

0406 171032

3160 

240 107,81 

77 

Транспорт 0408 000000

0000 

000 135,00 

78 

Муниципальная 
программа "Соци-

ально-

экономическое 
развитие Усть-

Ницинского сель-

ского поселения на 
2019-2024годы" 

0408 170000
0000 

000 135,00 

79 

Подпрограмма 

"Развитие транс-

порта и дорожного 
хозяйства на тер-

ритории Усть-

Ницинского сель-
ского поселения" 

0408 172000

0000 

000 135,00 

80 

Отдельные меро-

приятия в области 
автомобильного 

транспорта (со-

держание паром-
ной переправы) 

0408 172032

3140 

000 135,00 

81 

Иные закупки 

товаров, работ и 
услуг для обеспе-

чения государ-

ственных (муни-
ципальных) нужд 

0408 172032

3140 

240 135,00 

82 

Дорожное хозяй-

ство 

0409 000000

0000 

000 7 735,82 

83 

Муниципальная 
программа "Соци-

ально-

экономическое 
развитие Усть-

Ницинского сель-

ского поселения на 
2019-2024годы" 

0409 170000
0000 

000 7 735,82 

84 

 Подпрограмма 

"Развитие транс-

порта и дорожного 
хозяйства на тер-

ритории Усть-
Ницинского сель-

ского поселения" 

0409 172000

0000 

000 7 735,82 

85 

Содержание авто-

мобильных дорог 
общего пользова-

ния, мостов и иных 

транспортных 

сооружений регио-

нального значения 

в населенных 
пунктах поселения 

0409 172012

4110 

000 5 846,82 

86 

Иные закупки 

товаров, работ и 
услуг для обеспе-

чения государ-

ственных (муни-
ципальных) нужд 

0409 172012

4110 

240 5 846,82 

87 

Текущий и капи-

тальный ремонт  

автомобильных 
дорог  общего 

пользования мест-

ного значения и 
сооружений на них 

в населенных 

пунктах поселения 

0409 172022

4120 

000 1 889,00 

88 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для обеспе-
чения государ-

ственных (муни-

ципальных) нужд 

0409 172022

4120 

240 1 889,00 

89 

Другие вопросы в 

области нацио-

нальной экономики 

0412 000000

0000 

000 1 437,40 

90 

Муниципальная 
программа "Соци-

ально-

экономическое 
развитие Усть-

Ницинского сель-

ского поселения на 
2019-2024годы" 

0412 170000
0000 

000 1 432,40 

91 

Подпрограмма 

"Развитие земель-
ных и имуще-

ственных отноше-

ний Усть-
Ницинского сель-

ского поселения" 

0412 173000

0000 

000 1 432,40 

92 

Мероприятия по 

землеустройству и 
землепользованию 

0412 173012

3020 

000 105,93 

93 

Иные закупки 

товаров, работ и 
услуг для обеспе-

чения государ-

ственных (муни-
ципальных) нужд 

0412 173012

3020 

240 105,93 

94 

Мероприятия по 

землеустройству и 
землепользованию 

0412 17301S

3020 

000 518,68 

95 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для обеспе-
чения государ-

ственных (муни-

ципальных) нужд 

0412 17301S

3020 

240 518,68 

96 

Проведение работ 

по описанию ме-

стоположения 
границ территори-

альных зон и насе-

ленных пунктов, 
внесение в ЕГРН 

сведений о грани-

цах территориаль-
ных зон и населен-

ных пунктов, вы-

полнение ком-
плексных кадаст-

ровых работ 

0412 173034

3800 

000 721,20 

97 Иные закупки 0412 173034 240 721,20 



 

 

товаров, работ и 

услуг для обеспе-
чения государ-

ственных (муни-

ципальных) нужд 

3800 

98 

Проведение ка-

дастровых работ 

по образованию 
земельных участ-

ков их земель 

сельскохозяй-
ственного назначе-

ния , оформляемых 

в муниципальную 
собственность 

0412 173044

3900 

000 86,60 

99 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для обеспе-
чения государ-

ственных (муни-

ципальных) нужд 

0412 173044

3900 

240 86,60 

10

0 

Непрограммные 

направления дея-

тельности 

0412 700000

0000 

000 5,00 

10

1 

 Передача полно-
мочий сельских 

поселений по во-
просам содействия 

в развитии сель-

скохозяйственного 
производства, 

создания условий 

для развития мало-
го и среднего 

предприниматель-

ства 

0412 700262
3260 

000 5,00 

10
2 

Иные межбюджет-
ные трансферты 

0412 700262
3260 

540 5,00 

10
3 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 

0500 000000

0000 

000 6 534,16 

10

4 

Жилищное хозяй-

ство 

0501 000000

0000 

000 496,00 

10
5 

Муниципальная 
программа "Соци-

ально-

экономическое 
развитие Усть-

Ницинского сель-

ского поселения на 
2019-2024годы" 

0501 170000
0000 

000 496,00 

10
6 

 Подпрограмма 

"Развитие жилищ-
но-коммунального 

хозяйства и повы-

шение энергетиче-
ской эффективно-

сти в Усть-

Ницинском сель-
ском поселении" 

0501 175000

0000 

000 496,00 

10

7 

 Мероприятие по 

обеспечению ма-

лоимущих граждан 
жилыми помеще-

ниями по догово-

рам социального  
найма муници-

пального жилищ-

ного фонда 

0501 175022

3020 

000 481,00 

10

8 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для обеспе-
чения государ-

ственных (муни-

ципальных) нужд 

0501 175022

3020 

240 481,00 

10

9 

Мероприятия по 

обязательным 

платежам и (или) 
взносам на прове-

дение капитально-

го ремонта общего 

0501 175032

3090 

000 15,00 

имущества в мно-

гоквартирных 
домах в доле му-

ниципального 

имущества 

11

0 

 Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для обеспе-
чения государ-

ственных (муни-

ципальных) нужд 

0501 175032

3090 

240 15,00 

11
1 

Коммунальное 
хозяйство 

0502 000000
0000 

000 1 896,00 

11

2 

Муниципальная 

программа "Соци-
ально-

экономическое 

развитие Усть-
Ницинского сель-

ского поселения на 

2019-2024годы" 

0502 170000

0000 

000 1 896,00 

11

3 

Подпрограмма 
"Развитие жилищ-

но-коммунального 

хозяйства и повы-
шение энергетиче-

ской эффективно-
сти в Усть-

Ницинском сель-

ском поселении" 

0502 175000
0000 

000 1 896,00 

11

4 

 Мероприятия по 
организации в 

границах поселе-

ния электро-, теп-
ло-, газо- и водо-

снабжения населе-

ния, снабжение 
населения топли-

вом 

0502 175042
3030 

000 405,00 

11

5 

Иные закупки 
товаров, работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-
ственных (муни-

ципальных) нужд 

0502 175042
3030 

240 405,00 

11

6 

Организация 

электро-, тепло-, 
газо- и водоснаб-

жения населения, 

водоотведения, 
снабжения населе-

ния топливом, в 
том числе осу-

ществление свое-

временных расче-
тов по обязатель-

ствам муници-

пальных образова-
ний за топливно-

энергетические 

ресурсы 

0502 175044

2800 

000 1 491,00 

11
7 

Исполнение госу-
дарственных (му-

ниципальных) 

гарантий без права 
регрессного требо-

вания гаранта к 

принципалу или 
уступки гаранту 

прав требования 

бенефициара к 
принципалу 

0502 175044
2800 

840 1 491,00 

11

8 

Благоустройство 0503 000000

0000 

000 4 142,16 

11
9 

Муниципальная 
программа "Соци-

ально-
экономическое 

развитие Усть-

Ницинского сель-
ского поселения на 

0503 170000
0000 

000 4 142,16 



 

 

2019-2024годы" 

12

0 

Подпрограмма 
"Развитие жилищ-

но-коммунального 

хозяйства и повы-
шение энергетиче-

ской эффективно-

сти в Усть-
Ницинском сель-

ском поселении" 

0503 175000
0000 

000 4 142,16 

12

1 

Мероприятия по 

уличному освеще-
нию населенных 

пунктов поселения 

0503 175052

3040 

000 2 500,00 

12

2 

Иные закупки 
товаров, работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-
ственных (муни-

ципальных) нужд 

0503 175052
3040 

240 2 500,00 

12
3 

Мероприятия по 
благоустройству 

населенных пунк-

тов сельского по-
селения 

0503 175062
3050 

000 1 642,16 

12

4 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для обеспе-
чения государ-

ственных (муни-

ципальных) нужд 

0503 175062

3050 

240 1 642,16 

12

5 

 ОХРАНА ОКРУ-

ЖАЮЩЕЙ СРЕ-

ДЫ 

0600 000000

0000 

000 100,00 

12

6 

Другие вопросы в 
области охраны 

окружающей сре-

ды 

0605 000000
0000 

000 100,00 

12

7 

Непрограммные 

направления дея-

тельности 

0605 700000

0000 

000 100,00 

12
8 

Осуществление 

переданных пол-

номочий по орга-
низации деятель-

ности по накопле-

нию, в том числе 
по содержанию 

мест (площадок) 

накопления твер-
дых коммунальных 

отходов на терри-

тории сельского 
поселения 

0605 700152

2030 

000 100,00 

12

9 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-

ственных (муни-

ципальных) нужд 

0605 700152

2030 

240 100,00 

13

0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 000000

0000 

000 11,00 

13
1 

 Молодежная по-

литика и оздоров-
ление детей 

0707 000000

0000 

000 11,00 

13

2 

Муниципальная 

программа "Соци-
ально-

экономическое 

развитие Усть-
Ницинского сель-

ского поселения на 

2019-2024годы" 

0707 170000

0000 

000 11,00 

13
3 

Подпрограмма 

"Развитие физиче-

ской культуры и 
спорта на террито-

рии Усть-

Ницинского сель-
ского поселения" 

0707 178000

0000 

000 11,00 

13

4 

Организация и 

осуществление 
мероприятий по 

работе с детьми и 

молодежью 

0707 178022

5010 

000 11,00 

13

5 

 Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для обеспе-
чения государ-

ственных (муни-

ципальных) нужд 

0707 178022

5010 

240 11,00 

13
6 

КУЛЬТУРА, КИ-
НЕМАТОГРАФИЯ 

0800 000000
0000 

000 25 480,20 

13

7 

Культура 0801 000000

0000 

000 25 480,20 

13
8 

Муниципальная 
программа "Соци-

ально-

экономическое 
развитие Усть-

Ницинского сель-

ского поселения на 
2019-2024годы" 

0801 170000
0000 

000 25 455,20 

13

9 

Подпрограмма 

"Развитие культу-
ры  Усть-

Ницинского сель-

ского поселения" 

0801 176000

0000 

000 25 455,20 

14

0 

Субсидии на обес-

печение муници-

пального задания в 
сфере деятельно-

сти культуры 

0801 176012

6010 

000 19 212,00 

14

1 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

0801 176012

6010 

610 19 212,00 

14

2 

Субсидии на обес-

печение муници-

пального задания в 
сфере библиотеч-

ной деятельности 

0801 176022

6020 

000 3 216,00 

14
3 

 Субсидии бюд-

жетным учрежде-
ниям 

0801 176022

6020 

610 3 216,00 

14
4 

Субсидии бюджет-

ному учреждению 
на иные цели 

0801 176032

6030 

000 2 800,00 

14

5 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

0801 176032

6030 

610 2 800,00 

14

6 

Выплата денежно-
го поощрения 

лучшим муници-

пальным учрежде-
ниям культуры, 

находящимся на 

территориях сель-
ских поселений 

Свердловской 

области, в 2019 

году 

0801 17604
L5190 

000 175,20 

14

7 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

0801 17604

L5190 

610 175,20 

14
8 

Комплектование 
книжных фондов 

(включая приобре-

тение электронных 
версий книг и 

приобретение 

(подписку) перио-
дических изданий 

0801 176054
5192 

000 52,00 

14

9 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

0801 176054

5192 

610 52,00 

15

0 

Непрограммные 
направления дея-

тельности 

0801 700000
0000 

000 25,00 

15
1 

Приобретение 
переносного трим-

мера для МБУК 

Усть-Ницинский 
КДЦ 

0801 700372
0700 

000 15,00 

15

2 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

0801 700372

0700 

610 15,00 



 

 

15

3 

ИМБТ из резерв-

ного фонда Усть-
Ницинскому сель-

скому поселению 

на приобретение 

двух сценических 

костюмов для 

Ермаковского ДК 

0801 700472

0700 

000 10,00 

15

4 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

0801 700472

0700 

610 10,00 

15

5 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

1000 000000

0000 

000 11,00 

15

6 

Другие вопросы в 

области социаль-

ной политики 

1006 000000

0000 

000 11,00 

15
7 

 Муниципальная 
программа "Соци-

ально-

экономическое 
развитие Усть-

Ницинского сель-

ского поселения на 
2019-2024годы" 

1006 170000
0000 

000 11,00 

15

8 

  Подпрограмма 

"Социальная поли-
тика в Усть-

Ницинском сель-

ском поселении" 

1006 177000

0000 

000 11,00 

15

9 

 Мероприятия в 

области социаль-

ной политики 

1006 177012

9010 

000 11,00 

16

0 

Иные закупки 
товаров, работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-
ственных (муни-

ципальных) нужд 

1006 177012
9010 

240 11,00 

16

1 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

1100 000000
0000 

000 185,00 

16

2 

Физическая куль-

тура 

1101 000000

0000 

000 185,00 

16

3 

Муниципальная 

программа "Соци-

ально-
экономическое 

развитие Усть-

Ницинского сель-
ского поселения на 

2019-2024годы" 

1101 170000

0000 

000 185,00 

16

4 

Подпрограмма 

"Развитие физиче-
ской культуры и 

спорта на террито-
рии Усть-

Ницинского сель-

ского поселения" 

1101 178000

0000 

000 185,00 

16
5 

Проведение спор-

тивно-массовых и 

физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий 

1101 178012

8010 

000 185,00 

16
6 

 Иные закупки 

товаров, работ и 
услуг для обеспе-

чения государ-

ственных (муни-
ципальных) нужд 

1101 178012

8010 

240 185,00 

16

7 Всего расходов:    

52 996,20 

 
Приложение № 7 

                                   к решению  Думы 

      Усть-Ницинского  
                                       сельского поселения 

                                               от  26.09.2019 № 91-6-НПА 

 

Ведомственная структура расходов бюджета Усть-

Ницинского сельского поселения на 2019 год 

 

       

но-

мер 
стро

ки 

Документ, учре-

ждение 

код 

главного 
распоря-

дителя 

код разде-

ла, подраз-
дела 

код 

целе-
вой 

статьи 

код вида 

расхода 

Сумма 

на 2019 
год 

1   ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬНЫЙ ОР-

ГАН 

912 0000 000000
0000 

000 769,00 

2     ОБЩЕГОСУ-

ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

912 0100 000000

0000 

000 769,00 

3       Функциони-

рование законо-

дательных (пред-
ставительных) 

органов государ-

ственной власти 
и представитель-

ных органов 

муниципальных 
образований 

912 0103 000000

0000 

000 769,00 

4         Непро-

граммные 
направления 

деятельности 

912 0103 700000

0000 

000 769,00 

5          Председа-

тель представи-
тельного органа 

муниципального 

образования 

912 0103 700032

1000 

000 769,00 

6               Расходы 
на выплаты пер-

соналу государ-

ственных (муни-
ципальных) орга-

нов 

912 0103 700032
1000 

120 766,50 

7               Уплата 
налогов, сборов и 

иных платежей 

912 0103 700032
1000 

850 2,50 

8   АДМИНИ-

СТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛОБОДО-
ТУРИНСКОГО 

МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

СВЕРДЛОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

920 0000 000000

0000 

000 52 227,20 

9     ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

920 0100 000000
0000 

000 9 233,50 

10       Функциони-
рование высшего 

должностного 

лица субъекта 
Российской Фе-

дерации и муни-

ципального обра-
зования 

920 0102 000000
0000 

000 831,00 

11         Непро-

граммные 

направления 
деятельности 

920 0102 700000

0000 

000 831,00 

12             Глава 

администрации 
Усть-Ницинского 

сельского посе-

ления 

920 0102 700012

1710 

000 831,00 

13               Расходы 
на выплаты пер-

соналу государ-

ственных (муни-
ципальных) орга-

нов 

920 0102 700012
1710 

120 831,00 

14       Функциони-

рование Прави-
тельства Россий-

ской Федерации, 

высших исполни-

920 0104 000000

0000 

000 6 559,00 



 

 

тельных органов 

государственной 

власти субъектов 
Российской Фе-

дерации, местных 

администраций 

15         Муници-

пальная про-

грамма "Соци-
ально-

экономическое 

развитие Усть-
Ницинского 

сельского посе-

ления на 2019-
2024годы" 

920 0104 170000

0000 

000 6 559,00 

16           Подпро-

грамма "Общего-

сударственные 
вопросы Усть-

Ницинского 

сельского посе-
ления" 

920 0104 179000

0000 

000 6 559,00 

17             Обеспече-

ние деятельности 

муниципальных 
органов (цен-

тральный аппа-
рат) 

920 0104 179012

1000 

000 5 554,00 

18               Расходы 

на выплаты пер-

соналу государ-
ственных (муни-

ципальных) орга-

нов 

920 0104 179012

1000 

120 5 554,00 

19             Матери-
ально-

техническое 

обеспечение 
органов местного 

самоуправления 

(центральный 
аппарат) 

920 0104 179022
1000 

000 975,00 

20               Иные 

закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

920 0104 179022

1000 

240 955,00 

21               Уплата 

налогов, сборов и 
иных платежей 

920 0104 179022

1000 

850 20,00 

22             Организа-

ция профессио-

нальной подго-
товки, перепод-

готовки и повы-

шения квалифи-
кации муници-

пальных служа-

щих (централь-
ный аппарат) 

920 0104 179032

1000 

000 30,00 

23               Иные 

закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

920 0104 179032

1000 

240 30,00 

24       Судебная 

система 

920 0105 000000

0000 

000 0,60 

25         Непро-
граммные 

направления 

деятельности 

920 0105 700000
0000 

000 0,60 

26             Осу-

ществление госу-

дарственного 
полномочия по 

составлению 

920 0105 700085

1200 

000 0,60 

списков кандида-

тов в присяжные 

заседатели феде-
ральных судов 

общей юрисдик-

ции 

27               Иные 

закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

920 0105 700085

1200 

240 0,60 

28       Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 
налоговых и 

таможенных 

органов и орга-
нов финансового 

(финансово-

бюджетного) 
надзора 

920 0106 000000

0000 

000 525,00 

29         Непро-

граммные 

направления 
деятельности 

920 0106 700000

0000 

000 525,00 

30             Передача 

полномочий 
исполнительных 

органов МСУ 

сельских поселе-
ний по составле-

нию. исполнению 

и контроль за 
исполнением 

бюджетов. со-

ставлению отче-
тов об исполне-

нии бюджетов 

920 0106 700222

0150 

000 525,00 

31               Иные 

межбюджетные 
трансферты 

920 0106 700222

0150 

540 525,00 

32       Другие обще-

государственные 
вопросы 

920 0113 000000

0000 

000 1 317,90 

33         Муници-

пальная про-

грамма "Соци-
ально-

экономическое 

развитие Усть-
Ницинского 

сельского посе-

ления на 2019-
2024годы" 

920 0113 170000

0000 

000 1 317,90 

34           Подпро-

грамма "Развитие 

земельных и 
имущественных 

отношений Усть-

Ницинского 
сельского посе-

ления" 

920 0113 173000

0000 

000 50,00 

35             Выполне-
ние кадастровых 

работ и оформле-

ние документов 
на объекты не-

движимого иму-

щества 

920 0113 173022
0110 

000 50,00 

36               Иные 
закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

920 0113 173022
0110 

240 50,00 

37           Подпро-

грамма "Общего-

сударственные 

920 0113 179000

0000 

000 1 267,90 



 

 

вопросы Усть-

Ницинского 

сельского посе-
ления" 

38             Осу-

ществление госу-
дарственного 

полномочия 

Свердловской 
области по опре-

делению перчня 

должностных 
лиц, уполномо-

ченных состав-

лять протоколы 
об администра-

тивных правона-

рушениях, преду-
смотренных за-

коном Свердлов-

ской области 

920 0113 179044

1100 

000 0,10 

39               Иные 
закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

920 0113 179044
1100 

240 0,10 

40             Оказание 

услуг (выполне-

ние работ) по 
опубликованию 

нормативных 

правовых актов 

920 0113 179052

0010 

000 61,00 

41               Иные 
закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

920 0113 179052
0010 

240 61,00 

42             Уплата 
членских взносов 

в ассоциацию 

"Совет муници-
пальных образо-

ваний Свердлов-

ской области" 

920 0113 179062
0060 

000 4,50 

43               Уплата 

налогов, сборов и 

иных платежей 

920 0113 179062

0060 

850 4,50 

44             Исполне-
ние судебных 

актов по искам к 

Усть-
Ницинскому 

сельскому посе-

лению о возме-

щении вреда, 

причиненного 

гражданину или 
юридическому 

лицу в результате 

незаконных дей-
ствий (бездей-

ствий) органов 

местного само-
управления либо 

должностных лиц 

этих органов 

920 0113 179072
0040 

000 531,80 

45               Исполне-

ние судебных 

актов 
 

920 0113 179072

0040 

830 531,80 

46             Формиро-

вание и содержа-

ние архивных 
фондов 

920 0113 179082

0030 

000 34,00 

47               Иные 

закупки товаров, 

работ и услуг для 

920 0113 179082

0030 

240 34,00 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

48             Пенсион-

ное обеспечение 
муниципальных 

служащих Усть-

Ницинского 
сельского посе-

ления 

920 0113 179092

0020 

000 570,50 

49               Социаль-

ные выплаты 
гражданам, кроме 

публичных нор-

мативных соци-
альных выплат 

920 0113 179092

0020 

320 570,50 

50             Едино-

временное де-

нежное поощре-
ние за безупреч-

ную и эффектив-

ную муници-

пальную службу 

и в связи с выхо-

дом на пенсию 

920 0113 179102

0050 

000 36,00 

51               Социаль-

ные выплаты 

гражданам, кроме 
публичных нор-

мативных соци-

альных выплат 

920 0113 179102

0050 

320 36,00 

52             Прочие 
выплаты по обя-

зательствам му-

ниципального 
образования 

920 0113 179112
0080 

000 20,00 

53               Иные 

закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

920 0113 179112

0080 

240 20,00 

54             Создание 

условий для реа-
лизации мер, 

направленных на 

укрепление меж-
национального и 

межконфессио-

нального согла-
сия, сохранение и 

развитие языков 

и культуры наро-
дов Российской 

Федерации, про-

живающих на 

территории посе-

ления, социаль-

ную и культур-
ную адаптацию 

мигрантов, про-

филактику меж-
национальных 

(межэтнических) 

конфликтов 

920 0113 179122

0100 

000 10,00 

55               Иные 

закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

920 0113 179122

0100 

240 10,00 

56     НАЦИО-

НАЛЬНАЯ ОБО-

РОНА 

920 0200 000000

0000 

000 246,30 

57       Мобилизаци-
онная и вневой-

сковая подготов-

ка 

920 0203 000000
0000 

000 246,30 



 

 

58         Муници-

пальная про-

грамма "Соци-
ально-

экономическое 

развитие Усть-
Ницинского 

сельского посе-

ления на 2019-
2024годы" 

920 0203 170000

0000 

000 246,30 

59           Подпро-

грамма "Обеспе-
чение безопасно-

сти жизнедея-

тельности насе-
ления на терри-

тории Усть-

Ницинского 
сельского посе-

ления" 

920 0203 171000

0000 

000 246,30 

60             Осу-

ществление госу-
дарственных 

полномочий по 

первичному во-
инскому учету на 

территориях, где 

отсутствуют 
военные комис-

сариаты 

920 0203 171045

1180 

000 246,30 

61               Расходы 
на выплаты пер-

соналу государ-

ственных (муни-
ципальных) орга-

нов 

920 0203 171045
1180 

120 224,70 

62               Иные 

закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

920 0203 171045

1180 

240 21,60 

63     НАЦИО-

НАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

920 0300 000000

0000 

000 1 010,00 

64       Обеспечение 

пожарной без-
опасности 

920 0310 000000

0000 

000 979,00 

65         Муници-

пальная про-

грамма "Соци-
ально-

экономическое 

развитие Усть-

Ницинского 

сельского посе-

ления на 2019-
2024годы" 

920 0310 170000

0000 

000 979,00 

66           Подпро-

грамма "Обеспе-

чение безопасно-
сти жизнедея-

тельности насе-
ления на терри-

тории Усть-

Ницинского 
сельского посе-

ления" 

920 0310 171000

0000 

000 979,00 

67             Меропри-

ятия в области 
обеспечения 

пожарной без-

опасности 

920 0310 171012

2010 

000 979,00 

68               Иные 
закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

920 0310 171012
2010 

240 979,00 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

69       Другие во-

просы в области 

национальной 
безопасности и 

правоохрани-

тельной деятель-
ности 

920 0314 000000

0000 

000 31,00 

70         Муници-

пальная про-

грамма "Соци-
ально-

экономическое 

развитие Усть-
Ницинского 

сельского посе-

ления на 2019-
2024годы" 

920 0314 170000

0000 

000 31,00 

71           Подпро-

грамма "Обеспе-

чение безопасно-

сти жизнедея-

тельности насе-

ления на терри-
тории Усть-

Ницинского 
сельского посе-

ления" 

920 0314 171000

0000 

000 31,00 

72             Меропри-

ятия по созданию 
условий для дея-

тельности добро-

вольных форми-
рований по 

охране обще-

ственного поряд-
ка 

920 0314 171022

2040 

000 31,00 

73               Иные 

закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

920 0314 171022

2040 

240 31,00 

74     НАЦИО-

НАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

920 0400 000000

0000 

000 9 416,03 

75       Водные ре-

сурсы 

920 0406 000000

0000 

000 107,81 

76         Муници-

пальная про-
грамма "Соци-

ально-

экономическое 
развитие Усть-

Ницинского 

сельского посе-
ления на 2019-

2024годы" 

920 0406 170000

0000 

000 107,81 

77           Подпро-
грамма "Обеспе-

чение безопасно-

сти жизнедея-
тельности насе-

ления на терри-

тории Усть-
Ницинского 

сельского посе-

ления" 

920 0406 171000
0000 

000 107,81 

78             Меропри-
ятия на осу-

ществление от-

дельных полно-
мочий в области 

водных отноше-

ний 

920 0406 171032
3160 

000 107,81 

79               Иные 

закупки товаров, 

работ и услуг для 

920 0406 171032

3160 

240 107,81 



 

 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

80       Транспорт 920 0408 000000

0000 

000 135,00 

81         Муници-
пальная про-

грамма "Соци-

ально-
экономическое 

развитие Усть-

Ницинского 
сельского посе-

ления на 2019-

2024годы" 

920 0408 170000
0000 

000 135,00 

82           Подпро-
грамма "Развитие 

транспорта и 

дорожного хозяй-
ства на террито-

рии Усть-

Ницинского 

сельского посе-

ления" 

920 0408 172000
0000 

000 135,00 

83             Отдельные 
мероприятия в 

области автомо-

бильного транс-
порта (содержа-

ние паромной 

переправы) 

920 0408 172032
3140 

000 135,00 

84               Иные 
закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

920 0408 172032
3140 

240 135,00 

85       Дорожное 

хозяйство 

920 0409 000000

0000 

000 7 735,82 

86         Муници-

пальная про-
грамма "Соци-

ально-

экономическое 
развитие Усть-

Ницинского 

сельского посе-
ления на 2019-

2024годы" 

920 0409 170000

0000 

000 7 735,82 

87           Подпро-

грамма "Развитие 
транспорта и 

дорожного хозяй-

ства на террито-
рии Усть-

Ницинского 

сельского посе-
ления" 

920 0409 172000

0000 

000 7 735,82 

88             Содержа-

ние автомобиль-
ных дорог обще-

го пользования, 

мостов и иных 
транспортных 

сооружений ре-

гионального 
значения в насе-

ленных пунктах 

поселения 

920 0409 172012

4110 

000 5 846,82 

89               Иные 
закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

920 0409 172012
4110 

240 5 846,82 

90             Текущий и 

капитальный 

ремонт  автомо-
бильных дорог  

общего пользова-

ния местного 
значения и со-

оружений на них 

в населенных 
пунктах поселе-

ния 

920 0409 172022

4120 

000 1 889,00 

91               Иные 
закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

920 0409 172022
4120 

240 1 889,00 

92       Другие во-
просы в области 

национальной 

экономики 

920 0412 000000
0000 

000 1 437,40 

93         Муници-

пальная про-

грамма "Соци-

ально-
экономическое 

развитие Усть-
Ницинского 

сельского посе-

ления на 2019-
2024годы" 

920 0412 170000

0000 

000 1 432,40 

94           Подпро-

грамма "Развитие 

земельных и 
имущественных 

отношений Усть-

Ницинского 
сельского посе-

ления" 

920 0412 173000

0000 

000 1 432,40 

95             Меропри-

ятия по земле-
устройству и 

землепользова-

нию 

920 0412 173012

3020 

000 105,93 

96               Иные 

закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

920 0412 173012

3020 

240 105,93 

97             Меропри-

ятия по земле-

устройству и 
землепользова-

нию 

920 0412 17301S

3020 

000 518,68 

98               Иные 

закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

920 0412 17301S

3020 

240 518,68 

99             Проведе-
ние работ по 

описанию место-

положения гра-
ниц территори-

альных зон и 

населенных 
пунктов, внесе-

ние в ЕГРН све-

дений о границах 
территориальных 

зон и населенных 

пунктов, выпол-
нение комплекс-

ных кадастровых 

работ 

920 0412 173034
3800 

000 721,20 



 

 

100               Иные 

закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

920 0412 173034

3800 

240 721,20 

101             Проведе-

ние кадастровых 
работ по образо-

ванию земельных 

участков их зе-
мель сельскохо-

зяйственного 

назначения , 
оформляемых в 

муниципальную 

собственность 

920 0412 173044

3900 

000 86,60 

102               Иные 
закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

920 0412 173044
3900 

240 86,60 

103         Непро-
граммные 

направления 
деятельности 

920 0412 700000
0000 

000 5,00 

104             Передача 

полномочий 

сельских поселе-
ний по вопросам 

содействия в 

развитии сель-
скохозяйственно-

го производства, 

создания условий 
для развития 

малого и средне-

го предпринима-
тельства 

920 0412 700262

3260 

000 5,00 

105               Иные 

межбюджетные 

трансферты 

920 0412 700262

3260 

540 5,00 

106     ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬ-

НОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 

920 0500 000000

0000 

000 6 534,16 

107       Жилищное 

хозяйство 

920 0501 000000

0000 

000 496,00 

108         Муници-

пальная про-
грамма "Соци-

ально-

экономическое 
развитие Усть-

Ницинского 

сельского посе-
ления на 2019-

2024годы" 

920 0501 170000

0000 

000 496,00 

109           Подпро-
грамма "Развитие 

жилищно-

коммунального 
хозяйства и по-

вышение энерге-

тической эффек-
тивности в Усть-

Ницинском сель-

ском поселении" 

920 0501 175000
0000 

000 496,00 

110             Меропри-
ятие по обеспе-

чению малоиму-

щих граждан 
жилыми помеще-

ниями по догово-

рам социального  
найма муници-

пального жилищ-

ного фонда 

920 0501 175022
3020 

000 481,00 

111               Иные 

закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

920 0501 175022

3020 

240 481,00 

112             Меропри-

ятия по обяза-
тельным плате-

жам и (или) взно-

сам на проведе-
ние капитального 

ремонта общего 

имущества в 
многоквартирных 

домах в доле 

муниципального 
имущества 

920 0501 175032

3090 

000 15,00 

113               Иные 

закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

920 0501 175032

3090 

240 15,00 

114       Коммуналь-

ное хозяйство 

920 0502 000000

0000 

000 1 896,00 

115         Муници-
пальная про-

грамма "Соци-

ально-
экономическое 

развитие Усть-

Ницинского 
сельского посе-

ления на 2019-

2024годы" 

920 0502 170000
0000 

000 1 896,00 

116           Подпро-
грамма "Развитие 

жилищно-

коммунального 
хозяйства и по-

вышение энерге-

тической эффек-
тивности в Усть-

Ницинском сель-

ском поселении" 

920 0502 175000
0000 

000 1 896,00 

117             Меропри-

ятия по организа-

ции в границах 
поселения 

электро-, тепло-, 

газо- и водоснаб-
жения населения, 

снабжение насе-

ления топливом 

920 0502 175042

3030 

000 405,00 

118               Иные 

закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

920 0502 175042

3030 

240 405,00 

119             Организа-
ция электро-, 

тепло-, газо- и 
водоснабжения 

населения, водо-

отведения, снаб-
жения населения 

топливом, в том 

числе осуществ-
ление своевре-

менных расчетов 

по обязатель-

ствам муници-

пальных образо-

ваний за топлив-
но-

энергетические 

920 0502 175044
2800 

000 1 491,00 



 

 

ресурсы 

120               Исполне-

ние государ-

ственных (муни-
ципальных) га-

рантий без права 

регрессного тре-
бования гаранта к 

принципалу или 

уступки гаранту 
прав требования 

бенефициара к 

принципалу 

920 0502 175044

2800 

840 1 491,00 

121       Благоустрой-

ство 

920 0503 000000

0000 

000 4 142,16 

122         Муници-

пальная про-
грамма "Соци-

ально-

экономическое 
развитие Усть-

Ницинского 

сельского посе-
ления на 2019-

2024годы" 

920 0503 170000

0000 

000 4 142,16 

123           Подпро-

грамма "Развитие 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и по-

вышение энерге-

тической эффек-
тивности в Усть-

Ницинском сель-

ском поселении" 

920 0503 175000

0000 

000 4 142,16 

124             Меропри-

ятия по уличному 

освещению насе-

ленных пунктов 
поселения 

920 0503 175052

3040 

000 2 500,00 

125               Иные 

закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

920 0503 175052

3040 

240 2 500,00 

126             Меропри-

ятия по благо-
устройству насе-

ленных пунктов 

сельского посе-
ления 

920 0503 175062

3050 

000 1 642,16 

127               Иные 

закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

920 0503 175062

3050 

240 1 642,16 

128     ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

920 0600 000000

0000 

000 100,00 

129       Другие во-

просы в области 

охраны окружа-
ющей среды 

920 0605 000000

0000 

000 100,00 

130         Непро-

граммные 

направления 
деятельности 

920 0605 700000

0000 

000 100,00 

131             Осу-

ществление пере-

данных полномо-
чий по организа-

ции деятельности 

по накоплению, в 

920 0605 700152

2030 

000 100,00 

том числе по 

содержанию мест 

(площадок) 
накопления твер-

дых коммуналь-

ных отходов на 
территории сель-

ского поселения 

132               Иные 
закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

920 0605 700152
2030 

240 100,00 

133     ОБРАЗОВА-
НИЕ 

920 0700 000000
0000 

000 11,00 

134       Молодежная 

политика и оздо-

ровление детей 

920 0707 000000

0000 

000 11,00 

135         Муници-

пальная про-

грамма "Соци-
ально-

экономическое 

развитие Усть-
Ницинского 

сельского посе-

ления на 2019-
2024годы" 

920 0707 170000

0000 

000 11,00 

136           Подпро-

грамма "Развитие 

физической куль-
туры и спорта на 

территории Усть-

Ницинского 
сельского посе-

ления" 

920 0707 178000

0000 

000 11,00 

137             Организа-
ция и осуществ-

ление мероприя-

тий по работе с 
детьми и моло-

дежью 

920 0707 178022
5010 

000 11,00 

138               Иные 

закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

920 0707 178022

5010 

240 11,00 

139     КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 

920 0800 000000

0000 

000 25 480,20 

140       Культура 920 0801 000000

0000 

000 25 480,20 

141         Муници-
пальная про-

грамма "Соци-

ально-
экономическое 

развитие Усть-

Ницинского 
сельского посе-

ления на 2019-

2024годы" 

920 0801 170000
0000 

000 25 455,20 

142           Подпро-
грамма "Развитие 

культуры  Усть-

Ницинского 
сельского посе-

ления" 

920 0801 176000
0000 

000 25 455,20 

143             Субсидии 
на обеспечение 

муниципального 

задания в сфере 

деятельности 

культуры 

920 0801 176012
6010 

000 19 212,00 

144               Субси-

дии бюджетным 
учреждениям 

920 0801 176012

6010 

610 19 212,00 



 

 

145             Субсидии 

на обеспечение 

муниципального 
задания в сфере 

библиотечной 

деятельности 

920 0801 176022

6020 

000 3 216,00 

146               Субси-

дии бюджетным 

учреждениям 

920 0801 176022

6020 

610 3 216,00 

147             Субсидии 
бюджетному 

учреждению на 

иные цели 

920 0801 176032
6030 

000 2 800,00 

148               Субси-
дии бюджетным 

учреждениям 

920 0801 176032
6030 

610 2 800,00 

149             Выплата 
денежного поощ-

рения лучшим 

муниципальным 
учреждениям 

культуры, нахо-

дящимся на тер-
риториях сель-

ских поселений 

Свердловской 
области, в 2019 

году 

920 0801 17604L
5190 

000 175,20 

150               Субси-

дии бюджетным 
учреждениям 

920 0801 17604L

5190 

610 175,20 

151             Комплек-

тование книжных 

фондов (включая 
приобретение 

электронных 

версий книг и 
приобретение 

(подписку) пери-
одических изда-

ний 

920 0801 176054

5192 

000 52,00 

152               Субси-

дии бюджетным 
учреждениям 

920 0801 176054

5192 

610 52,00 

153         Непро-

граммные 

направления 
деятельности 

920 0801 700000

0000 

000 25,00 

154             Приобре-

тение переносно-

го триммера для 
МБУК Усть-

Ницинский КДЦ 

920 0801 700372

0700 

000 15,00 

155               Субси-
дии бюджетным 

учреждениям 

920 0801 700372
0700 

610 15,00 

156             ИМБТ из 

резервного фонда 

Усть-

Ницинскому 

сельскому посе-
лению на приоб-

ретение двух 

сценических 
костюмов для 

Ермаковского ДК 

920 0801 700472

0700 

000 10,00 

157               Субси-
дии бюджетным 

учреждениям 

920 0801 700472
0700 

610 10,00 

158     СОЦИАЛЬ-

НАЯ ПОЛИТИ-
КА 

920 1000 000000

0000 

000 11,00 

159       Другие во-

просы в области 

социальной по-
литики 

920 1006 000000

0000 

000 11,00 

160         Муници-

пальная про-
грамма "Соци-

ально-

920 1006 170000

0000 

000 11,00 

экономическое 

развитие Усть-

Ницинского 
сельского посе-

ления на 2019-

2024годы" 

161           Подпро-

грамма "Соци-

альная политика 
в Усть-

Ницинском сель-

ском поселении" 

920 1006 177000

0000 

000 11,00 

162             Меропри-
ятия в области 

социальной по-

литики 

920 1006 177012
9010 

000 11,00 

163               Иные 
закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

920 1006 177012
9010 

240 11,00 

164     ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

920 1100 000000

0000 

000 185,00 

165       Физическая 
культура 

920 1101 000000
0000 

000 185,00 

166         Муници-

пальная про-

грамма "Соци-
ально-

экономическое 

развитие Усть-
Ницинского 

сельского посе-

ления на 2019-
2024годы" 

920 1101 170000

0000 

000 185,00 

167           Подпро-

грамма "Развитие 

физической куль-

туры и спорта на 

территории Усть-
Ницинского 

сельского посе-

ления" 

920 1101 178000

0000 

000 185,00 

168             Проведе-
ние спортивно-

массовых и физ-

культурно-
оздоровительных 

мероприятий 

920 1101 178012
8010 

000 185,00 

169               Иные 
закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

920 1101 178012
8010 

240 185,00 

170 Всего расходов:        52 996,20 

        

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

                                                                                        к Решению Думы                                                
                                                                                     Усть-Ницинского 

                                                                                сельского поселения 

                                                                    от   26.09.2019  № 91-6-НПА 
 

Свод источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Усть-Ницинского сельского поселения на  

2019 год 

Наименование источников 

внутреннего финансирования 

дефицита муниципального 

бюджета 

Код Сумма, в тыс. 

рублей 



 

 

Кредиты кредитных органи-

заций в валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 

00 0000 000 

0 

Получение кредитов от кре-

дитных организаций бюдже-

тами поселений в валюте 

Российской Федерации 

920 01 02 00 00 

10 0000 710 

 

0 

Погашение бюджетами посе-

лений кредитов от кредитных 

организаций в валюте Россий-

ской Федерации 

920 01 02 00 00 

10 0000 810 

0 

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Феде-

рации в валюте Российской 

Федерации 

000 01 03 01 00 

00 0000 000 

0 

Получение кредитов от дру-

гих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федера-

ции бюджетами поселений в 

валюте российской Федера-

ции 

920 01 03 01 00 

10 0000 710 

0 

Погашение бюджетами посе-

лений кредитов от других 

бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации в 

валюте Российской Федера-

ции 

920 01 03 01 00 

10 0000 810 

0 

Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджета 

000 01 05 00 00 

00 0000 000 

565,56 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 

920 01 05 02 01 

10 0000 510 

-55 169,64 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 

920 01 05 02 01 

10 0000 610 

55 735,20 

Иные источники внутренне-

го финансирования дефици-

та бюджетов 

000 01 06 00 00 

00 0000 000 

0 

Исполнение муниципальных 

гарантий в валюте Российской 

Федерации 

000 01 06 04 01 

00 0000 000 

-  2 739,0 

Исполнение муниципальных 

гарантий поселений в валюте 

Российской Федерации в слу-

чае, если исполнение гаран-

том муниципальных гарантий 

ведет к возникновению права 

регрессного требования га-

ранта к принципалу  либо 

обусловлено уступкой гаранту 

прав требования бенефициара 

к принципалу 

 

920 01 06 04 01 

10 0000 810 

 

- 2 739,0 

Бюджетные кредиты, предо-

ставленные внутри страны в 

валюте Российской Федера-

ции 

920 01 06 05 00 

00 0000 000 

 739,0 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри 

страны в валюте Российской 

Федерации 

000 01 06 05 00 

00 0000 600 

2 739,0 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридиче-

ским лицам из бюджетов 

поселений в валюте Россий-

ской Федерации 

920 01 06 05 01 

10 0000 640 

2 739,0 

Предоставление бюджетных 

кредитов внутри страны в 

валюте Российской Федера-

ции 

000 01 06 05 00 

00 0000 500 

0 

Возврат бюджетных кредитов 

юридическим лицам их бюд-

жетов поселений в валюте 

Российской Федерации 

920 01 06 05 01 

10 0000 540 

0 

Итого источников внутрен-

него финансирования дефи-

цита бюджета 

Х 565,56 

           

Раздел II.  Постановления Администрации 

Усть – Ницинского сельского поселения 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ     

УСТЬ – НИЦИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.08.2019                                                                                            № 179                                        

с. Усть – Ницинское 
 

О внесении изменения в  постановление администрации Усть-

Ницинского сельского поселения от 28.09.2017 № 251 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Формирование современной  

городской среды» на 2018- 2022 годы в Усть-Ницинском  сельском 

поселении»   
 

      В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»,  приказом  Министерства строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 

691/пр  «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 

государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ 

формирования современной городской среды в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование современной городской среды 

на 2018-2022 годы», руководствуясь Уставом Усть-Ницинского сель-

ского поселения создание  комфортных  условий  проживания  населе-

ния  Усть-Ницинского  сельского  поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  в  постановление администрации Усть-Ницинского 

сельского поселения от 28.09.2017 № 251 «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование современной  городской среды» 

на 2018- 2022 годы в Усть-Ницинском  сельском поселении»   следу-

ющие изменения: 
1.1 заголовок постановления  изложить в новой редакции: «Об 

утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды Усть-Ницинского сельского поселения на 2018 – 
2024 годы»; 

1.2  пункт 1 постановления изложить в новой редакции: «1. 

Утвердить  муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды Усть-Ницинского сельского поселения на 2018 – 

2024 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.»; 

2. Внести изменения в муниципальную программу «Формиро-
вание комфортной городской среды Усть-Ницинского сельского посе-

ления на 2018 – 2024 годы», утвержденную постановлением админи-



 

 

страции Усть-Ницинского сельского поселения от 28.09.2017 № 251, 

изложив её в новой редакции (прилагается). 
3. Опубликовать настоящее постановление в «Информацион-

ном   вестнике Усть-Ницинское сельское поселение» и разместить на 

официальном сайте Усть-Ницинского сельского поселения в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.усть-

ницинское.рф. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой. 

 

Глава Усть-Ницинского сельского поселения                  К.Г. Судакова 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Усть-Ницинского  сельского поселения 

от 27.08.2019 № 179 

 

Муниципальная программа  «Формирование комфортной город-

ской среды Усть-Ницинского сельского поселения на 2018 – 2024 

годы» 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы  

«Формирование комфортной  городской среды Усть-Ницинского 

сельского поселения 

на 2018-2024  годы»   

 

Наименование Про-

граммы 

«Формирование комфортной  городской 

среды Усть-Ницинского сельского посе-

ления на 2018-2024  годы»  (далее – Про-

грамма) 

Основание для разра-

ботки Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Постановление Прави-

тельства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерально-

го бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на поддержку госу-

дарственных программ субъектов Рос-

сийской  Федерации и муниципальных 

программ формирования современной 

городской среды 

Заказчик Программы Администрация Усть-Ницинского сель-

ского поселения 

Разработчик Програм-

мы 

Администрация Усть-Ницинского сель-

ского поселения 

Ответственный испол-

нитель программы 

Администрация Усть-Ницинского сель-

ского поселения 

Участники программы - Администрация Усть-Ницинского сель-

ского поселения;  

- Управляющая компания; 

- Граждане, проживающие в населенных 

пунктах Усть-Ницинского сельского 
поселения; 

- Предприятия, организации, учреждения 

Цели Программы Целью программы являются: 

- повышение уровня внешнего благо-
устройства, санитарного состояния дво-

ровых территорий многоквартирных 

домов и территорий общего пользования; 

- создание комфортных и безопасных 

условий проживания граждан. 

Задачи Программы Основными задачами Программы явля-
ются: 

- Улучшение технического состояния 

дворовых территорий многоквартирных 
домов и территорий общего пользования 

Усть-Ницинского сельского поселения; 

- обеспечение реализации мероприятий 
программы в соответствии с утвержден-

ными сроками. 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

Повышение доли отремонтированных 

дворовых территорий многоквартирных 

домов и общественных  территорий 

Срок реализации Про-

граммы 

2018-2024  годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований Про-

граммы 

Общий объем финансирования Про-

граммы составит 

87196,00 тыс. рублей, в том числе: 

- за  счет  федерального  бюджета -  
27800,0 тыс. руб.; 

- за счет   областного  бюджета – 22110,0 

тыс.руб. 

- за счет средств бюджета Усть-

Ницинского сельского поселения – 

37286,00 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

- увеличение доли благоустроенных 
дворовых территорий  

многоквартирных домов и территорий 

общего пользования; 

- улучшение внешнего облика поселения; 

- достижение показателя для оценки 

эффективности 
 деятельности органов исполнительной 

власти. 

 

Основные характеристики реализации Программы 

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы 

ремонта и благоустройства дворовых территорий, а также мест массо-

вого пребывания населения, анализ причин возникновения проблем и 
описание основных возможных рисков реализации муниципальной 

программы 

 
Дворовые территории являются важнейшей составной частью 

транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного 

состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 
дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. 

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответ-

ствует современным требованиям к местам проживания граждан, обу-
словленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов 

Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетон-
ного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень 

износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой 



 

 

застройки Усть-Ницинского сельского поселения многоквартирными 

домами истек, практически не производятся работы по озеленению 
дворовых территорий, малое количество парковок для временного 

хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спор-

тивных площадок. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: 

нарушение градостроительных норм при застройке территорий, введе-

ние новых современных требований к благоустройству и содержанию 
территорий, недостаточное финансирование программных мероприя-

тий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению 

проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благо-
приятной для проживания населения.  

До настоящего времени благоустройство дворовых террито-

рий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки 
элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустрой-

ству практически не производились: работы по содержанию зеленых 

зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для 
отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для вре-

менного хранения автомобилей.  

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пре-
бывания населения невозможно осуществлять без комплексного под-

хода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофунк-

циональную адаптивную среду для проживания граждан не представ-

ляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необ-

ходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру 

территорий дворов для определения функциональных зон и выполне-
ния других мероприятий.  

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же 
время детально охватить весь объем проблем, решение которых может 

обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим 

условиям относятся чистые улицы, дворы и дома, зеленые насаждения, 
необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.  

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Усть-

Ницинского сельского поселения является формирование и обеспече-
ние среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в 

том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых тер-

риторий, выполнение требований Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечи-

вающих при осуществлении градостроительной деятельности без-

опасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.  
Для поддержания дворовых территорий и мест массового пре-

бывания населения в технически исправном состоянии и приведения 

их в соответствие с современными требованиями комфортности раз-
работана муниципальная программа «Формирование комфортной 

городской среды Усть-Ницинского сельского поселения  на 2018-2024 

годы» (далее – муниципальная программа), которой предусматривает-
ся целенаправленная работа исходя из: 

 

минимального перечня работ: 
- обеспечение освещения; 

- установка скамеек, урн для мусора; 

- строительство  пешеходных  дорожек. 
 

дополнительного перечня работ: 

- оборудование детских и спортивных площадок; 
-  строительство  пешеходных  дорожек; 

- оборудование  дворовых территорий. 

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест 
массового пребывания населения позволит поддержать их в удовле-

творительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выпол-

нить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспе-
чить здоровые условия отдыха и жизни жителей.  

Одним из приоритетов реализации программы является обес-

печение надлежащего технического и санитарно-гигиенического со-
стояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий 

общего пользования, создание комфортной среды для жизнедеятель-

ности населения. 
1. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации 

Целью реализации Программы является формирование жилой 

среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массо-
вого пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается 

выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населе-
ния входящих в перечень минимальных и дополнительных видов ра-

бот в соответствии с правилами предоставления и распределения суб-

сидий из федерального бюджета: 
благоустройство дворовых территорий многоквартирных до-

мов понимается как совокупность мероприятий, направленных на 
создание и поддержание функционально, экологически и эстетически 

организованной среды, включающей: 

архитектурно-планировочную организацию территории (ре-

монт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение 
площадок - детских); 

реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с 

организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и 

цветников); 

освещение территорий при наличии технической возможно-

сти; 
размещение малых архитектурных форм и объектов дизайна 

(скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и 

прочего). 
Перед началом работ по комплексному благоустройству двора 

разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - 

рабочий проект.  
Основными задачами Программы являются: 

выполнение ремонта мест массового пребывания населения 

(установка  детской  площадки, модернизация  уличного  освещения, 
благоустройство  источников  водоснабжения).   

Срок реализации Программы – 2018-2022 годы, с возможно-

стью внесения изменений в сроки реализации Программы.  
3. Перечень мероприятий Программы 

Основу Программы составляет благоустройство  дворовых  

территорий  и  территорий общего пользования. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Общая потребность в ресурсах на реализацию программных 

мероприятий составляет -87196,00 тыс. руб. из них: 
          -  средства   федерального  бюджета – 27800,00  тыс. руб. 

          -  средства  областного  бюджета -   22110,00  тыс. руб. 
          -  средства местного  бюджета –  37286,00  тыс. руб. 

 

5. Механизм реализации Программы 
Механизм реализации Программы определяется администра-

цией Усть-Ницинского сельского поселения и предусматривает прове-

дение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение 
Программы выполнения  мероприятий. 

Заказчик Программы: 

отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и 
эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых 

на их выполнение, обеспечивает согласованность действий исполни-

телей по подготовке и реализации программных мероприятий, подго-
тавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку 

на финансирование соответствующих мероприятий Программы на 

очередной финансовый год; 
представляет в установленном порядке отчеты о ходе финан-

сирования и реализации соответствующих мероприятий Программы. 

Исполнители Программы: 
несут ответственность за реализацию мероприятий Програм-

мы; 

обеспечивают согласованность действий заказчика Програм-
мы по подготовке и реализации программных мероприятий; 

представляют в установленном порядке отчеты о ходе финан-

сирования и реализации мероприятий Программы. 
6. Оценка социально-экономической  эффективности реализации 

Программы. 

Реализация запланированных мероприятий в 2018-2024 годах 
позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудо-

влетворительном техническом состоянии  территорий общего пользо-

вания, а также обеспечит благоприятные условия проживания населе-
ния, что положительно отразится и на повышении качества жизни в 

целом. 

Оценка эффективности муниципальной программы прово-
дится администрацией Усть-Ницинского сельского поселения и осу-

ществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муни-

ципальной программы в социально-экономическое развитие сель-
ского поселения. 

Администрация Усть-Ницинского сельского поселения осу-

ществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняе-
мой работы. 

Администрация Усть-Ницинского сельского поселения 

предоставляет отчет о выполненных мероприятиях. 
В рамках реализации муниципальной программы планирует-

ся: 

с. Липчинское - ремонт и  замена  светильников  уличного  
освещения  на  энергосберегающие, установка  узлов  учета  электри-

ческой  энергии уличного  освещения; 

- благоустройство  общественной  территории. 
д. Бурмакина -  благоустройство  детской  площадки, замена  

светильников  уличного  освещения  на  энергосберегающие, установ-
ка  узлов  учета  электрической  энергии уличного  освещения. 

д. Елкина - благоустройство  детской  площадки, замена  све-

тильников  уличного  освещения  на  энергосберегающие, установка  
узлов  учета  электрической  энергии уличного  освещения. 



 

 

д. Голышева - приобретение  и благоустройство  детской  

площадки, замена  светильников  уличного  освещения  на  энергосбе-
регающие, установка  узлов  учета  электрической  энергии уличного  

освещения. 

д. Жирякова - благоустройство  общественной  территории, 

благоустройство  детской  площадки, замена  светильников  уличного  

освещения  на  энергосберегающие, установка  узлов  учета  электри-

ческой  энергии уличного  освещения. 
с. Усть-Ницинское – благоустройство  дворовых  территорий, 

благоустройство  детской  площадки, замена  светильников  уличного  

освещения  на  энергосберегающие, установка  узлов  учета  электри-
ческой  энергии уличного  освещения. 

д. Ермакова - благоустройство  общественной  территории, 

спортивной  площадки. 
д. Зуева - благоустройство  общественной  территории, спор-

тивной  площадки. 

п. Рассвет - благоустройство  общественной  территории, 
спортивной  площадки, замена  светильников  уличного  освещения  

на  энергосберегающие, установка  узлов  учета  электрической  энер-

гии уличного  освещения. 
с. Краснослободское - благоустройство  общественной  тер-

ритории, спортивной, детской площадки, благоустройство  дворовых  

территорий, замена  светильников  уличного  освещения  на  энерго-

сберегающие, установка  узлов  учета  электрической  энергии улично-

го  освещения. 

д. Ивановка - благоустройство  общественной  территории, 
спортивной  площадки, замена  светильников  уличного  освещения  

на  энергосберегающие, установка  узлов  учета  электрической  энер-
гии уличного  освещения. 

д. Голякова - благоустройство  детской  площадки, благо-

устройство  общественной  территории. 
Индикатором эффективности реализации программы следует 

считать: 

повышение социальной и экономической привлекательности 
Усть-Ницинского сельского поселения. 

7. Риски и меры по управлению рисками с целью миними-

зации их влияния на достижение целей муниципальной программы. 
В данном разделе приводится описание основных рисков, ока-

зывающих влияние на конечные результаты реализации мероприятий 

муниципальной программы, к числу которых относятся: 
бюджетные риски, связанные с местного бюджетов и возмож-

ностью невыполнения своих обязательств по финансированию меро-

приятий муниципальной программы;  
социальные риски, связанные с низкой социальной активно-

стью населения, отсутствием  массовой культуры соучастия в благо-

устройстве дворовых территорий и т.д.;  
управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффектив-

ным управлением реализацией муниципальной программы, низким 

качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным кон-
тролем над реализацией муниципальной программы и т. д. 

иные другие риски, которые могут препятствовать выполне-

нию  муниципальной программы.  
В таком случае муниципальная программа подлежит коррек-

тировке. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий Муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды Усть-Ницинского 
сельского поселения на 2018-2024 годы»  

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

От-

вет-

стве

нны

й 

ис-

пол-

ни-

тель  

Срок  Ожи-

дае-

мый 

непо-

сред-

ствен-

ный 

резуль

зуль-

тат 

 (крат-

кое 

описа-

ние)  

Основ-

ные  

направ-

ления 

реализа-

ции  

 

Связь 

с пока-

зате-

лями 

Про-

грам-

мы 

(под-

про-

грам-

мы)  

начала 

реали-

зации 

окон

ча-

ния 

реа-

лиза

за-

ции 

Задача 1  

1. Основное 

мероприятие 

Ад-

ми-
01.01.2

 

01.0

обору-

дована 
   

по  оборудова-

нию  детской  

площадки  в  д. 

Голышева 

1.1.Минималь

ный перечень 

работ: 

1.1.1.Приобрет

ение  оборудо-

вания 

1.1.2. Установ-

ка  оборудова-

ния. 

1.1.3. Установ-

ка скамеек, урн 

для мусора 

1.2. Дополни-

тельный пе-

речень работ:  

1.2.1. Озелене-

ние террито-

рии 

ни-

стра

ция 

Усть

-

Ни-

цин-

ско-

го 

сель

ско-

го 

посе

селе-

ле-

ния 

МУ

П 

«Се-

вер» 

018 9. 

2020 

детская 

площад-

ка, отре-

монти-

рована 

контей-

нерная 

площад-

ка для 

сбора 

мусора, 

установ-

лены 

скамей-

ки и 

урны для 

мусора 

2. Основное 

мероприятие 

на территории 

общего поль-

зования по  

модернизации  

уличного  

освещения. 

с. Липчинское, 

д. Бурмакина, 

д. Елкина, д. 

Голышева, 

д.Жирякова, 

с.Усть-

Ницинское, п. 

Рассвет,  

с.Краснослобо

дское, 

д.Ивановка, 

д.Ермолина. 

2.1.Минималь

ный перечень 

работ: 

2.1.1. Замена  

светильников  

уличного  

освещения. 

Установка  

узлов  учета  

электрической  

энергии 

Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Усть

-

Ни-

цин-

ско-

го 

сель

ско-

го 

посе

селе-

ле-

ния 

01.01.2

018 

01.1

2. 

2022 

Замена  

светиль-

ников  

улично-

го  

освеще-

ния с. 

Липчин-

ское 

Уста-

новка  

учета  

электри-

ческой  

энергии 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Основное 

мероприятие 

на территории 

общего поль-

зования  

Оборудование  

источников  

нецентрализо-

Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Усть

-

Ни-

цин-

01.01.2

018 

  

01.0

9. 

2018 

Обору-

дование  

источ-

ников  

нецен-

трализо-

ванного  

водо-

снабже-
  

 ис-

полне-

но 



 

 

ванного  водо-

снабжения: 

1.д.Елкина 

2.д.Голякова 

3.с.Краснослоб

одское 

4.с..Усть-

Ницинское. 

3.1.Минималь

ный перечень 

работ: 

3.1.1. Обору-

дование  ис-

точников  

нецентрализо-

ванного  водо-

снабжения 

ско-

го 

сель

ско-

го 

посе

селе-

ле-

ния 

ния: 

1.д.Елки

на 

2.д.Голя

кова 

3.с.Крас

носло-

бодское 

4.с..Усть

-

Ницин-

ское. 

 

4. Основное 

мероприятие 

по  оборудова-

нию  детской  

площадки  в  д. 

Бурмакина, 

д.Елкина, 

д.Жирякова, 

д.Голякова 

4.1.Минималь

ный перечень 

работ: 

4.1.1.Приобрет

ение  оборудо-

вания 

4.1.2. Установ-

ка  оборудова-

ния. 

4.1.3. Установ-

ка скамеек, урн 

для мусора 

4.2. Дополни-

тельный пе-

речень работ:  

4.2.1. Озелене-

ние террито-

рии 

Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Усть

-

Ни-

цин-

ско-

го 

сель

ско-

го 

посе

селе-

ле-

ния 

МУ

П 

«Се-

вер» 

01.01.2

018 

 

01.1

2. 

2022 

обору-

дована 

детская 

площад-

ка, отре-

монти-

рована 

контей-

нерная 

площад-

ка для 

сбора 

мусора, 

установ-

лены 

скамей-

ки и 

урны для 

мусора 

   

5.Основное  

мероприятие  

по  благо-

устройству  

дворовых  

территорий 

5.1.Минималь

ный перечень 

работ: 

4.1.1.Приобрет

ение  оборудо-

вания 

4.1.2. Установ-

Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Усть

-

Ни-

цин-

ско-

го 

сель

ско-

го 

посе

01.01.2

018 

 

01.1

2. 

2024 

обору-

дована 

детская 

площад-

ка, зона  

отдыха, 

отре-

монти-

рована 

контей-

нерная 

площад-

ка для 

сбора 

мусора, 
  

ка  оборудова-

ния. 

4.1.3. Установ-

ка скамеек, урн 

для мусора 

4.1.4. Обору-

дование  пе-

шеходных  зон 

4.1.5.Оборудов

ание  уличного  

освещения. 

5.2. Дополни-

тельный пе-

речень работ:  

5.2.1. Озелене-

ние террито-

рии 

селе-

ле-

ния 

МУ

П 

«Се-

вер» 

установ-

лены 

скамей-

ки и 

урны для 

мусора, 

проведе-

но  озе-

ленение. 

Асфаль-

тирова-

ние  

пеше-

ходных  

дорожек. 

с. Крас-

носло-

бодское, 

с. Усть-

Ницин-

ское, с. 

Липчин-

ское 

5.Основное  

мероприятие  

по  благо-

устройству  

спортивных  

площадок 

5.1.Минималь

ный перечень 

работ: 

5.1.1.Приобрет

ение  оборудо-

вания 

5.1.2. Установ-

ка  оборудова-

ния. 

5.1.3. Установ-

ка скамеек, урн 

для мусора 

5.1.4. Обору-

дование  пе-

шеходных  зон 

5.1.5.Оборудов

ание  уличного  

освещения. 

5.1.6. Обору-

дование  спор-

тивных  пло-

щадок 

5.2. Дополни-

тельный пе-

речень работ:  

5.2.1. Озелене-

ние террито-

рии 

Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Усть

-

Ни-

цин-

ско-

го 

сель

ско-

го 

посе

селе-

ле-

ния 

МУ

П 

«Се-

вер» 

01.01.2

018 

 

01.1

2. 

2024 

обору-

дована 

спортив-

ная 

площад-

ка, зона  

отдыха, 

отре-

монти-

рована 

контей-

нерная 

площад-

ка для 

сбора 

мусора, 

установ-

лены 

скамей-

ки и 

урны для 

мусора, 

проведе-

но  озе-

ленение. 

Асфаль-

тирова-

ние  

пеше-

ходных  

дорожек. 

с. Крас-

носло-

бодское, 

с. Усть-

Ницин-

ское, с. 

Липчин-

ское, 

д. Ива-

новка, д. 

 

 

 

 

  



 

 

Зуева, 

д. Ерма-

кова. 

6.Основное  

мероприятие  

по  благо-

устройству  

общественных  

территорий 

6.1.Минималь

ный перечень 

работ: 

6.1.1.Приобрет

ение  оборудо-

вания 

6.1.2. Установ-

ка  оборудова-

ния. 

6.1.3. Установ-

ка скамеек, урн 

для мусора 

6.1.4. Обору-

дование  пе-

шеходных  зон 

6.1.5.Оборудов

ание  уличного  

освещения. 

6.2. Дополни-

тельный пе-

речень работ:  

6.2.1. Озелене-

ние террито-

рии 

Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Усть

-

Ни-

цин-

ско-

го 

сель

ско-

го 

посе

селе-

ле-

ния 

МУ

П 

«Се-

вер» 

01.01.2

018 

 

01.1

2. 

2024 

обору-

дована 

детская 

площад-

ка, зона  

отдыха, 

отре-

монти-

рована 

контей-

нерная 

площад-

ка для 

сбора 

мусора, 

установ-

лены 

скамей-

ки и 

урны для 

мусора, 

проведе-

но  озе-

ленение. 

Асфаль-

тирова-

ние  

пеше-

ходных  

дорожек. 

с.Красно

слобод-

ское, 

с.Усть-

Ницин-

ское 

,с.Липчи

нское, 

д.Жиряк

ова   

 

Приложение № 2  

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды Усть-Ницинского 

сельского поселения на 2018-2024 годы» 

Наиме

нова-

ние 

Ответ-

ствен-

ный 

испол-

нитель, 

соис-

полни-

тель, 

государ-

ствен-

ный 

(муни-

ципаль-

ный)                                         

Ис-

точник 

фи-

нанси-

рова-

ния 
Код бюджетной классифи-

кации 

Объе-

мы 

бюд-

жет-

ных 

ассиг-

нова-

ний 

(тыс. 

руб-

лей)  

ГРБ Рз   
ЦСР ВР  

заказ-

чик-

коорди-

натор, 

участник  

С Пр 

Му-

ници-

паль-

ная 

про-

грам-

ма  

«Фор

миро-

вание 

ком-

форт-

ной 

город-

род-

ской 

среды 

Усть-

Ни-

цин-

ского 

сель-

ского 

посе-

ления 

на 

2018-

2024 

годы» 

Админи-

страция 

Усть-

Ницин-

ского 

сельско-

го посе-

ления  

в том 

числе 

 

 

Всего 

507 
00

00 

00 0 

00 

0000

0 

200 
87196,

00 

Бюд-

жет 

посе-

ления 

507 
00

00 

00 0 

00 

0000

0 

200 
37286,

00 

Приложение № 3 

С В Е Д Е Н И Я 

о  целевых показателях (индикаторах) муниципальной програм-

мы и  их  значения 
№ 

Наименование показате-

ля (индикатора) 

Единица из-

мерения 

Значения 

показателей 

2017 год1  

1 Количество благоустро-

енных дворовых терри-

торий  

Ед. 4 

 

2 Доля благоустроенных 

дворовых  территорий от 

общего количества дво-

ровых территорий 

Проценты 14 

 

3 Охват населения благо-

устроенными дворовыми 

территориями (доля 

населения, проживающе-

го в жилом фонд с бла-

гоустроенными дворо-

выми территориями от 

общей численности 

населения муниципаль-

ного образования субъ-

екта Российской Федера-

ции)  

Проценты 36 

 

                                                             
1
 Значения показателей фиксируются на 01 января от-

четного года  



 

 

4 Количество благоустро-

енных муниципальных 

территорий общего поль-

зования 

Ед. 2 

5 Площадь благоустроен-

ных муниципальных 

территорий общего поль-

зования 

Га 0,7 

 

6 Доля площади благо-

устроенных муници-

пальных территорий 

общего пользования 

Проценты 15 

7 Доля финансового уча-

стия в выполнении ми-

нимального перечня 

работ по благоустрой-

ству дворовых террито-

рий заинтересованных 

лиц  

Проценты 0 

8  Доля трудового участия 

в выполнении мини-

мального перечня работ 

по благоустройству дво-

ровых территорий заин-

тересованных лиц   

Проценты 0 

9 Доля финансового уча-

стия в выполнении до-

полнительного перечня 

работ по благоустрой-

ству дворовых террито-

рий заинтересованных 

лиц 

Проценты 0 

10  Доля трудового участия 

в выполнении дополни-

тельного перечня работ 

по благоустройству дво-

ровых территорий заин-

тересованных лиц 

Проценты 0 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Методика расчета показателей (индикаторов) Программы 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 
Формула расчета 

1. 
Количество дворовых тер-

риторий 

из отчета Управляющий компа-

нии – МУП «Жилкомсервис» 

2. 
Количество благоустроен-

ных дворовых территорий 

из отчета Управляющий компа-

нии – МУП ««Жилкомсервис»» 

3. 

Доля благоустроенных дво-

ровых территорий от обще-

го количества дворовых 

территорий 

А=В/С, где А – доля благоустро-

енных дворовых территорий от 

общего количества дворовых 

территорий; В – количество бла-

гоустроенных дворовых террито-

рий; С – общее количество дво-

ровых территорий 

4. 

Охват населения благо-

устроенными дворовыми 

территориями (доля населе-

ния, проживающего в жи-

лом фонде с благоустроен-

ными дворовыми террито-

риями от общей численно-

сти населения сельского 

поселения) 

А=В/С, где А – охват населения 

благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, 

проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми 

территориями от общей числен-

ности населения сельского посе-

ления; В – численность населе-

ния, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дво-

ровыми территориями; С – общая 

численность населения сельского 

поселения 

5. 

Количество благоустроен-

ных муниципальных терри-

торий общего пользования 

из отчета администрации Усть-

Ницинского сельского поселения 

6. 

Площадь благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования 

из отчета администрации Усть-

Ницинского сельского поселения 

7. 

Доля площади благоустро-

енных муниципальных 

территорий общего пользо-

вания от общей площади 

муниципальных территорий 

общего пользования 

А=В/С, где А – доля площади 

благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования; 

В – площадь благоустроенных 

муниципальных территорий об-

щего пользования; С – общая 

площадь муниципальных терри-

торий общего пользования 

8. 

Доля финансового участия в 

выполнении минимального 

перечня работ по благо-

устройству дворовых терри-

торий заинтересованных 

лиц 

А=В/С, где А – доля финансового 

участия в выполнении минималь-

ного перечня работ по благо-

устройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц; 

В –  

С –  

9. 

Доля трудового участия в 

выполнении минимального 

перечня работ по благо-

устройству дворовых терри-

торий заинтересованных 

лиц 

А=В/С, где А – доля трудового 

участия в выполнении минималь-

ного перечня работ по благо-

устройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц; 

В –  

С – 

10. 

Доля финансового участия в 

выполнении дополнитель-

ного перечня работ по бла-

гоустройству дворовых 

территорий заинтересован-

ных лиц 

А=В/С, где А – доля финансового 

участия в выполнении дополни-

тельного перечня работ по благо-

устройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц; 

В –                                    С – 

11. 

Доля трудового участия в 

выполнении дополнитель-

ного перечня работ по бла-

гоустройству дворовых 

территорий заинтересован-

ных лиц 

А=В/С, где А – доля трудового 

участия в выполнении дополни-

тельного перечня работ по благо-

устройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц; 

В –                                    С – 

 

Оценка целевых показателей (индикаторов) Программы 

Таблица 2 

Наименование показателя (индикато-

ра) Е
д

и

н
и

-

ц
а
 

и
з-

м
е
-

р
е
-

н
и

я
 Год реализации в 

программе 

Оц

ен-

ка 



 

 

в 

бал

лах 

2017 

год 

До-

стигну-

то в 

про-

грамме 

2017 

год 

От-

кло

не-

ние 

 

Количество дворовых территорий Е

д. 
10 10 

6
 

 

Количество благоустроенных дворовых 
территорий 

Е
д. 

4 4   

Доля благоустроенных дворовых терри-

торий от общего количества дворовых 
территорий 

% 40,0 40,0   

Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля населе-

ния, проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми террито-

риями от общей численности населения 

сельского поселения) 

% 19,7 19,7 

  

Количество муниципальных территорий 

общего пользования 

Е

д. 
11 11 

  

Площадь благоустроенных муниципаль-

ных территорий общего пользования 

кв
.м

. 

0 0 
  

Доля площади благоустроенных муници-

пальных территорий общего пользования 
от общей площади муниципальных тер-

риторий общего пользования 

% 0 0 

  

Доля финансового участия в выполнении 
минимального перечня работ по благо-

устройству дворовых территорий заинте-

ресованных лиц 

% 0 0   

Доля трудового участия в выполнении 
минимального перечня работ по благо-

устройству дворовых территорий заинте-

ресованных лиц 

% 0 0   

Доля финансового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по бла-

гоустройству дворовых территорий заин-
тересованных лиц 

% 0 0   

Доля трудового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по бла-

гоустройству дворовых территорий заин-
тересованных лиц 

% 0 0   

Итоговая сводная оценка (S) х х х х  

 

Оценка эффективности реализации Программы 

Таблица 3 

Итоговая сводная 

оценка (баллов)S 

Вывод об 

эффективности 

реализации 

программы 

Предложения по 

дальнейшей 

реализации 

программы 

S> Высокоэффективная  

S= Эффективная  

S< Неэффективная  

Оценка эффективности реализации муниципальной про-
граммы осуществляется путем присвоения каждому индикативному 

показателю соответствующего балла: 

- при выполнении целевого показателя – 0 баллов; 
- при улучшении целевого показателя – плюс 1 балл; 

- при ухудшении целевого показателя – минус 1 балл. 

Приложение  № 4 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Комплексная программа по благоустройству территории  

Усть-Ницинского сельского поселения на период 2018-2024 годы» 
 

N     

стр
оки 

Наименование   

 цели (целей) и  
 задач, целевых  

  показателей 

Едини

ца  
измере

ния 

Значение целевого показателя 

реализации       
             муниципальной программы 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4го

план ф

а

год  год год год д к

т 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1 Подпрограмма 1. Организация уличного освещения 

населенных пунктов 

2 Цель 1. Благоустройство территории населённых пунктов 

наружным освещением в соответствии с нормативными 
требованиями                                             

3 Задача 1. Обеспечение освещённости улиц, внедрение 
современных экологически  безопасных осветительных приборов, 

повышение энергетической эффективности населённых пунктов  
4 Целевой 

показатель 1. 

Приобретение  

и  установка 
энергосберегаю

щих 

светильников     
Установка  

узлов  учета 

(количество  

населенных  

пунктов) 

шт
. 

30 
 

 

 
2 

Бур

мак
ина 

Ли

пчи

нск

ое 

35 
 

 

 
3 

Ива

нов
ка 

Кра

сно

сло

бод

ско
е 

Рас

све
т 

35 
 

 

 
1 

Усть-

Ници
нское 

 

 

35 
 

 

 
     3 

Ермо

лина 
Елки

на 

Голы

шева 

35 
 

 

 
1 

Жи

ряк
ова 

 

1
7

0 

ш
т 

 

 
 

1

0 

170 
шт 

 

 
 

10 

5 Целевой 

показатель 2. 
Уровень 

освещенности  
улиц  

% 100 100 100 100 100 1

0
0 

100 

6 Подпрограмма 2. Благоустройство населенных пунктов                                                                 

7 Цель 2. Повышение эстетического уровня благоустройства и 

дизайна поселения, формирование комфортной среды 

жизнедеятельности. Охрана жизни и здоровья людей. Создание  
доступной  среды  для  инвалидов.                                                               

8 Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных 

территорий      
9 Целевой  

показатель 3. 
Удовлетворенно

сть населения 

созданием 
условий для 

массового 

отдыха     

% 75 80 85 90 95 10

0 
1

0
0 

10 Целевой  

показатель 4. 

Создание новых 
зон для отдыха 

и 

благоприятных  
условий для 

проживания 

жителей 

сельского 

поселения.                                                                             

шт. 1 1 2 2 1 7 7 

11 Целевой  

показатель 5. 

Обустройство  
детских, 

спортивных 

площадок 

шт. 1/1 1/1 2/1 2/1 1 7/4 7

/

4 

12 Целевой   

показатель 6. 

Установка 
новогодних 

елок, горок 

шт. 7 7 7 7 7 7 7 

13 Задача 3. Повышение уровня  вовлеченности заинтересованных 
граждан и организаций по благоустройству 

14 Целевой   
показатель 7.  

Улучшение 

благоустройства    

% 60 65 70 75 80 85 9
0 

15 Целевой   

показатель 8.  

Объем 

Чел/ча

с 
14 

000 
16 

000 
16 

000 
16 

000 
16 

000 
780

00 
7

8

0



 

 

трудового 

участия 
заинтересованн

ых лиц в 

выполнении 

работ по 

благоустройству 

 

0

0 

16 Целевой   

показатель 9.  
Процент 

привлечения 

организаций к 
работам по 

благоустройству 

% 100 100 100 100 100 100 1

0
0 

17 Задача 4. Организация озеленения территории и обустройство 

зеленых зон малыми архитектурными формами 
18 Целевой 

показатель 10. 

Удаление 

аварийных 
деревьев 

шт. 7 5 5 5 5 27 2
7 

19 Целевой 

показатель 11. 
Посадка 

деревьев, 

кустарников 

шт. 100 100 100 100 100 100 1

0
0 

20 Целевой 

показатель 12. 
Установка 

малых 

архитектурных 
форм 

шт. 1 1 2 2 1 7 7 

21 Задача 5. Улучшение санитарно-эпидемиологического  состояния 

территории                                                                                   
22 Целевой  

показатель 13.  

Ликвидация 
несанкциониров

анных свалок 

шт. 6 8 8 8 8 36 3

6 

23 Целевой  

показатель 14.  

Приобретение 
контейнеров для 

мусора 

шт. 10 30 20 20 20 100 1

0

0 

24 Целевой    
показатель 15.  

Контроль за 

исполнением 
Правил 

благоустройства 

и санитарного 
содержания 

территории 

поселения- 
выдача 

предписаний 

шт. 20 20 20 20 15 15 1
0 

25 Задача 8. Улучшение обеспечения населения Усть-Ницинского 

сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в 

достаточном количестве. 
26 Целевой  

показатель 16. 

Ремонт  и 
чистка шахтных 

колодцев  

шт. 10 10 10 10 10 50 5

0 

27 Целевой  
показатель 17 . 

Исследование 

проб воды в 
питьевых 

источниках 

шт. 10 10 10 10 10 50 5
0 

28 Целевой   
показатель 18. 

Проведение 

конкурсов по 
благоустройству 

шт. 2 2 2 2 2 2 2 

29 Подпрограмма 3.  Организация содержания мест захоронения 

и памятников Воинской славы                                                                           
30 Цель 3.  Улучшение содержания мест захоронения, 

расположенных на территории Усть-Ницинского сельского 
поселения                                                                 и сохранение 

объектов культурного наследия  

31 Задача 6. Приведение в надлежащее состояние объектов 
благоустройства.                                                                        

32 Целевой 

показатель 19.  

Ремонт и 

реконструкция 
обелисков ВОВ 

шт. 10 10 10 10 10 10 1

0 

33 Задача 7. Улучшение содержания мест захоронения   

34 Целевой 

показатель 20. 

Содержание 
мест 

захоронения 

шт. 12 12 12 12 12 12 1

2 

35 Целевой  
показатель.21 

Благоустройств

о  дворовых  
территорий 

шт 1 1 1 1 2 6 6 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ     

УСТЬ – НИЦИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.08.2019                                                                                   № 184-НПА                                                  

с. Усть – Ницинское 

 

Об утверждении Порядка выявления, учета и оформления бесхо-

зяйного недвижимого и выморочного имущества в муниципальную 

собственность Усть-Ницинского  сельского поселения Слободо-

Туринского муниципального района, утверждении Состава и По-

ложения о комиссии по выявлению объектов бесхозяйного недви-

жимого имущества, находящегося на территории Усть-

Ницинского  сельского поселения 

 

         В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 

года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 

Приказом Министерства экономического развития РФ от 10 декабря 
2015 года № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхо-

зяйных недвижимых вещей», Приказом Минэкономразвития РФ от 30 

августа 2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества», в 

целях эффективного управления имуществом 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок выявления, учета и оформления бесхо-

зяйного недвижимого и выморочного имущества в муниципальную 
собственность Усть-Ницинского  сельского поселения Слободо-

Туринского муниципального района (приложение № 1). 

2. Утвердить Состав комиссии по выявлению объектов бесхо-
зяйного недвижимого имущества и выморочного имущества, находя-

щегося на территории Усть-Ницинского  сельского поселения (прило-

жение № 2). 
3. Утвердить Положение о комиссии по выявлению объектов 

бесхозяйного недвижимого имущества и выморочного имущества, 

находящегося на территории Усть-Ницинского  сельского поселения 
(приложение № 3). 

4.  Опубликовать настоящее постановление в «Информацион-

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

мационно-телекоммуникационной  сети Интернет: www.усть-

ницинское.рф. 
5.     Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.   
 

Глава Усть – Ницинского сельского поселения       К.Г. Судакова 

 
 Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  администрации  
Усть-Ницинского  сельского поселения  

от 28.08.2019 № 184-НПА 
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Порядок 

выявления, учета и оформления бесхозяйного недвижимого и вы-

морочного имущества в муниципальную собственность Усть-

Ницинского  сельского поселения Слободо-Туринского муниципаль-

ного района 

 

1. Общие положения 

 
         1.1. Настоящий Порядок выявления, учета и оформления бесхо-

зяйного недвижимого и выморочного имущества в муниципальную 

собственность Усть-Ницинского  сельского поселения Слободо-
Туринского муниципального района (далее — Порядок) разработан в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жи-

лищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости», Приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 10 декабря 2015 года № 931 «Об 

установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых 
вещей»,  Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 

августа 2011 года № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами 

местного самоуправления реестров муниципального имущества». 

       1.2. Порядок определяет: 

— порядок выявления бесхозяйных объектов, оформления докумен-

тов, постановки на учет и признания права муниципальной собствен-
ности Усть-Ницинского  сельского поселения Слободо-Туринского 

муниципального района на бесхозяйное недвижимое имущество (да-
лее именуются «бесхозяйные объекты недвижимого имущества» и 

«бесхозяйные движимые вещи»), расположенное на территории Усть-

Ницинского  сельского поселения Слободо-Туринского муниципаль-
ного района; 

— порядок принятия выморочного имущества в муниципальную соб-

ственность Усть-Ницинского  сельского поселения Слободо-
Туринского муниципального района. 

         1.3. Порядок распространяется на имущество, которое не имеет 

собственника или собственник которого неизвестен, либо на имуще-
ство, от права собственности на которое собственник отказался в по-

рядке, предусмотренном ст. 225 и 236 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации. 
        1.4. Оформление документов для признания бесхозяйными объек-

тов недвижимого имущества и движимых вещей, находящихся на 

территории Усть-Ницинского  сельского поселения, постановку на 
учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества и принятие в 

муниципальную собственность Усть-Ницинского  сельского поселе-

ния бесхозяйных объектов недвижимого имущества и бесхозяйных 
движимых вещей осуществляет Администрация Усть-Ницинского  

сельского поселения (далее — Администрация) в соответствии с 

настоящим Порядком. 
        1.5. Принятие на учет и снятие с учета бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества осуществляет орган, уполномоченный в 

области государственного кадастрового учета и государственной реги-
страции прав (далее – орган регистрации прав). 

        1.6. Бесхозяйные движимые вещи государственной регистрации 

не подлежат. 
        1.7. Главными целями и задачами выявления бесхозяйных объек-

тов недвижимого имущества и бесхозяйных движимых вещей и 

оформления права муниципальной собственности на них являются: 
— вовлечение неиспользуемого имущества в свободный гражданский 

оборот; 

— обеспечение нормальной и безопасной технической эксплуатации 
имущества; 

— надлежащее содержание территории Усть-Ницинского  сельского 

поселения. 
 

2. Порядок выявления 

бесхозяйных объектов недвижимого имущества и подготовки 

документов, необходимых для их постановки на учет 

 

        2.1. Сведения об объекте недвижимого имущества, имеющем 
признаки бесхозяйного, могут поступать: 

— от исполнительных органов государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации; 
— от органов местного самоуправления; 

— на основании заявлений юридических и физических лиц; 

— в результате проведения инвентаризации; 
— при проведении ремонтных работ на объектах инженерной инфра-

структуры Усть-Ницинского  сельского поселения; 
— иными способами. 

        2.2. Сведения о недвижимом имуществе, имеющем признаки 

бесхозяйного, вносятся в реестр объектов, имеющих признаки бесхо-
зяйного имущества. 

        2.3. На основании поступившего в Администрацию обращения 

(Приложение 1 к Порядку) по поводу выявленного объекта недвижи-
мого имущества, имеющего признаки бесхозяйного, Администрация 

осуществляет: 

— проверку поступивших сведений о выявленном объекте недвижи-

мого имущества, имеющем признаки бесхозяйного; 

— сбор необходимой документации и подачу ее в орган регистрации 

прав, в целях постановки на учет выявленного объекта недвижимого 
имущества как бесхозяйного; 

— ведение Реестра объектов, имеющих признаки бесхозяйного  иму-

щества; 
— подготовку документов для принятия бесхозяйного объекта недви-

жимого имущества в собственность Усть-Ницинского  сельского посе-

ления в соответствии с действующим законодательством. 
        2.4. В целях проведения проверки сведений об обнаруженных 

объектах, имеющих признаки бесхозяйного, Администрация осу-

ществляет сбор документов, подтверждающих, что объект недвижи-
мого имущества не имеет собственника, или его собственник неизве-

стен, или от права собственности на него собственник отказался. 

        Документами, подтверждающими, что объект недвижимого иму-
щества не имеет собственника или его собственник неизвестен, явля-

ются: 

— выданные органами исполнительной власти Российской Федера-

ции, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-

ления документы о том, что данный объект недвижимого имущества 

не учтен в реестрах федерального имущества, имущества субъекта 
Российской Федерации и муниципального имущества; 

— выданные соответствующими государственными органами (органи-
зациями), осуществлявшими регистрацию прав на недвижимое иму-

щество до введения в действие Федерального закона от 21.07.1997 № 

122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» и до начала деятельности учреждения юстиции 

по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, документы, подтверждающие, что права на данные объ-
екты недвижимого имущества ими не были зарегистрированы; 

— сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимого 

имущества в органе регистрации прав. 
         Документом, подтверждающим отказ собственника от прав на 

недвижимое имущество, является заявление собственника об отказе от 

права собственности на объект недвижимого имущества и согласии на 
постановку на учет этого имущества в качестве бесхозяйного (пред-

ставляется в случае отказа собственника от права собственности на это 

имущество), удостоверенное нотариально (Приложение 2 к Порядку). 
         В случае отказа собственника — юридического лица от права 

собственности на имущество и в случае, если право собственности не 

зарегистрировано, Администрация запрашивает следующие докумен-
ты: 

— копии правоустанавливающих документов, подтверждающих нали-

чие права собственности у лица, отказавшегося от права собственно-
сти; 

— копии учредительных документов юридического лица, свидетель-

ство о государственной регистрации юридического лица, идентифика-
ционный номер налогоплательщика. 

          В случае отказа собственника — физического лица от права 

собственности на имущество и в случае, если право собственности не 
зарегистрировано, Администрация запрашивает следующие докумен-

ты: 

- копии правоустанавливающих документов, подтверждающих нали-
чие права собственности у лица, отказавшегося от права собственно-

сти; 

- копию документа, удостоверяющего личность гражданина; 
-  документы, подтверждающие отсутствие проживающих в жилых 

помещениях (акты обследования, выписки из домовой книги); 

- кадастровый паспорт на земельный участок, на котором расположен 
объект недвижимости (при наличии); 

- иные документы, подтверждающие, что объект недвижимого имуще-

ства является бесхозяйным. 
         2.5. В случае выявления информации о наличии собственника 

объекта недвижимого имущества Администрация прекращает работу 

по сбору документов для его постановки на учет в качестве бесхозяй-
ного и сообщает данную информацию лицу, предоставившему пер-

вичную информацию об этом объекте. 

         При этом Администрация направляет собственнику объекта об-
ращение с просьбой отказаться от прав на него в пользу Усть-

Ницинского  сельского поселения либо принять меры к его надлежа-

щему содержанию. 
         2.6. Если в результате проверки будет установлено, что обнару-

женное недвижимое имущество отвечает требованиям пункта 1.3 
настоящего Порядка, Администрация формирует пакет документов, 

включающий: 

— документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка; 



 

 

— техническую документацию на объект недвижимости (при нали-

чии); 
— выписку из ЕГРН (при наличии); 

— документы, подтверждающие отсутствие проживающих в жилых 

помещениях, в том числе акты обследования, выписки из домовой 

книги, (представляются в случае, если недвижимое имущество являет-

ся жилым помещением); 

— выписку из ЕГРН на земельный участок, на котором расположен 
объект недвижимости (при наличии); 

— иную необходимую документацию. 

          2.7. После формирования пакета документов, указанного в пунк-
те 2.6   комиссией составляется Акт о невозможности установления 

собственника объекта, обладающего признаками бесхозяйного, бесхо-

зяйственно содержимого жилого помещения или используемого не по 
назначению жилого помещения (Приложение 3 к Порядку) и выносит 

вопрос о признании имущества объектом, имеющим признаки бесхо-

зяйного имущества, на рассмотрение комиссии по признанию имуще-
ства объектом, имеющим признаки бесхозяйного имущества (далее — 

Комиссия). 

        Состав Комиссии, утверждается постановлением Администрации 
Усть-Ницинского  сельского поселения. 

         Комиссия изучает пакет документов и при необходимости выез-

жает на место расположения недвижимого имущества для его осмотра. 

По итогам рассмотрения документов на заседании Комиссии составля-

ется Акт выявления бесхозяйного и выморочного недвижимого иму-

щества на территории Усть-Ницинского  сельского поселения (При-
ложение 4 к Порядку). 

          2.8. На основании принятого Комиссией решения  выносится  
проект постановления Администрации Усть-Ницинского  сельского 

поселения  о включении имущества в реестр объектов, имеющих при-

знаки бесхозяйного имущества (Приложение 5 к Порядку). 
         Реестр объектов недвижимости, имеющих признаки бесхозяйно-

го имущества, а также изменения и дополнения к нему утверждаются 

Главой Усть-Ницинского  сельского поселения. 
          Постановление  публикуется в «Информационном вестнике 

Усть-Ницинского сельского поселения» и  размещается на официаль-

ном сайте Администрации Усть-Ницинского  сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (усть-

ницинское.рф). 

          2.9. После издания постановления о включении имущества в 
реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества, Адми-

нистрация: 

— организует работу по сбору документов, содержащих описание 
объекта недвижимого имущества, в том числе технического плана 

объекта недвижимого имущества. 

          2.10. Если бесхозяйно содержащийся объект является объектом 
инженерной инфраструктуры, Администрация  направляет заявку в 

эксплуатирующие организации жилищно-коммунального хозяйства на 

наличие на сети водо-, газо-, электроснабжения, канализации, отопле-
ния и иные объекты инженерной инфраструктуры первичной техниче-

ской документации (исполнительной схемы), необходимой для изго-

товления технических паспортов на данные объекты. Эксплуатирую-
щие организации жилищно-коммунального хозяйства представляют 

техническую документацию в Администрацию в установленные зако-

нодательством сроки. 
          В целях надежной эксплуатации систем инженерного обеспече-

ния бесхозяйные объекты распоряжением  администрации Усть-

Ницинского  сельского поселения передаются на ответственное хране-
ние и на балансовый учет муниципальным бюджетным учреждениям, 

муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим виды 

деятельности, соответствующие целям использования этого бесхозяй-
ного недвижимого имущества. 

 

3. Порядок постановки 
на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества 

 

       3.1 Объекты недвижимого имущества, имеющие признаки бесхо-
зяйного имущества, выявленные на территории Усть-Ницинского  

сельского поселения, принимаются на учет в органе регистрации прав 

как бесхозяйное имущество. 
        3.2. Для принятия на учет объекта недвижимого имущества как 

бесхозяйного Администрация обращается с заявлением в орган реги-

страции прав. 
        3.3. К заявлению должны быть приложены следующие докумен-

ты: 

— документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Положения; 
— доверенность лица на право представления документов, оформлен-

ная надлежащим образом; 
— документы, содержащие описание объекта недвижимого имущества 

(выписка из ЕГРН и др.). 

        3.4. Заявление и иные документы, необходимые для принятия на 

учет объекта недвижимого имущества, могут быть представлены од-
новременно с заявлением о государственном кадастровом учете. 

 

4. Учет бесхозяйных объектов  недвижимого имущества в 

Реестре выявленного бесхозяйного недвижимого имуще-

ства и обеспечение сохранности 
 

        4.1. Бесхозяйный объект недвижимого имущества учитывается в 

Реестре выявленного бесхозяйного недвижимого имущества (Прило-

жение 6 к Порядку), с целью осуществления контроля за сохранно-
стью этого имущества, с даты постановки объекта недвижимого иму-

щества в качестве бесхозяйного в органе, осуществляющем государ-

ственную регистрацию прав, до момента возникновения права муни-
ципальной собственности на такой объект, либо до снятия с учета в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав при 

объявлении собственников. 
          Реестр учета выявленного бесхозяйного недвижимого имуще-

ства (далее — Реестр учета), а также изменения и дополнения к нему 

утверждаются Главой Усть-Ницинского  сельского поселения. 
— сведения о постановке на учет выявленного бесхозяйного имуще-

ства и включения его в Реестр; 

— указания о порядке дальнейшего использования бесхозяйного иму-

щества; 

— указания о порядке финансирования расходов, связанных с содер-

жанием бесхозяйного имущества, по фактически понесенным и буду-
щим затратам. 

Реестр ведется электронно, по истечению года оформляется на бумаж-
ном носителе. 

        4.2. Бесхозяйное имущество, с целью сохранения имущества на 

период с момента постановки объекта недвижимого имущества в ка-
честве бесхозяйного в органе, осуществляющем государственную 

регистрацию прав, до момента возникновения права муниципальной 

собственности Усть-Ницинского  сельского поселения, может быть 
передано по договору хранения или во временное владение и пользо-

вание юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим виды деятельности, соответствующие целям ис-
пользования бесхозяйного имущества. 

        В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, 

путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) 

водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гаранти-
рующей организацией либо организацией, которая осуществляет горя-

чее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и 

водопроводные и (или) канализационные сети (ч. 5 ст. 8 Федерального 
закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»). 

         4.3. Администрация Усть-Ницинского  сельского поселения  

вправе осуществлять ремонт и содержание бесхозяйного имущества за 
счет средств  бюджета Усть-Ницинского  сельского поселения. 

 

5. Переход бесхозяйных объектов недвижимого имущества 

в муниципальную собственность Усть-Ницинского  

сельского поселения 

 
         5.1. По истечении года со дня постановки бесхозяйного объекта 

недвижимого имущества на учет Администрация обращается в суд с 

заявлением о признании права собственности Усть-Ницинского  сель-
ского на этот объект и находящиеся в его составе бесхозяйные движи-

мые вещи (при наличии) в порядке, предусмотренном законодатель-

ством Российской Федерации. 
        5.2. Право муниципальной собственности на бесхозяйный объект 

недвижимого имущества, установленное решением суда, подлежит 

государственной регистрации в органе регистрации прав. 
        5.3. После вступления в силу решения суда о признании права 

собственности Усть-Ницинского  сельского поселения на бесхозяйный 

объект недвижимого имущества Администрация: 
— подает документы в орган регистрации прав для регистрации права 

собственности Усть-Ницинского  сельского поселения на объект не-

движимого имущества; 
— принимает постановление Администрации о принятии объекта 

недвижимого имущества в муниципальную собственность и в состав 

муниципальной казны Усть-Ницинского  сельского поселения; 
— вносит объект недвижимого имущества в реестр муниципальной 

собственности Усть-Ницинского  сельского поселения; 

— принимает решение о дальнейшем использовании имущества в 
соответствии с действующим законодательством. 

— публикует  в «Информационном вестнике Усть-Ницинского сель-
ского поселения» и размещает на официальном сайте Администрации 

Усть-Ницинского  сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (усть-ницинский.рф) изве-



 

 

щение о переводе бесхозяйного имущества в муниципальную соб-

ственность. 
 

6. Порядок принятия выморочного имущества в муници-

пальную собственность Усть-Ницинского  сельского поселения 

 

          6.1. Под выморочным имуществом, переходящим по праву 

наследования к муниципальному образованию по закону относится 
имущество, принадлежащее гражданам на праве собственности и 

освобождающиеся после их смерти в случае, если отсутствуют 

наследники, как по закону, так и по завещанию, либо никто из наслед-
ников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от 

наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо 

все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не 
указал, что отказывается в пользу другого наследника, а также, если 

имущество передано по завещанию муниципальному образованию. 

         6.2. В соответствии с действующим законодательством вымороч-
ное имущество в виде расположенных на территории Усть-

Ницинского  сельского поселения жилых помещений; земельных 

участков, а также расположенных на них зданий, сооружений, иных 
объектов недвижимости; доли в праве общей долевой собственности 

на указанные выше объекты недвижимого имущества, переходит в 

порядке наследования по закону в муниципальную собственность 

Усть-Ницинского  сельского поселения. 

         6.3. Документом, подтверждающим право муниципальной соб-

ственности Усть-Ницинского  сельского  поселения на наследство, 
является свидетельство о праве на наследство, выдаваемое нотариаль-

ным органом. 
         Для приобретения выморочного имущества принятие наследства 

не требуется. 

         6.4. Администрация Усть-Ницинского  сельского  поселения 
обеспечивает государственную регистрацию права муниципальной 

собственности Усть-Ницинского  сельского  поселения на выморочное 

имущество в органах регистрации прав. 
        6.5. Выморочное имущество в виде расположенных на террито-

рии Усть-Ницинского  сельского поселения жилых помещений (в том 

числе жилых домов и их частей), право собственности, на которое 
зарегистрировано в установленном порядке, включается в жилищный 

фонд социального использования. 

        6.6. Для получения свидетельства о праве на наследство на вымо-
рочное имущество (здания, жилые  дома)  администрация собирает 

следующие документы, направляя запросы в соответствующие госу-

дарственные органы: 
— свидетельство (справку) о смерти, выданное учреждениями записи 

актов гражданского состояния; 

— выписку из лицевого счета жилого помещения, здания; 
— выданные соответствующими государственными органами (органи-

зациями), осуществлявшими регистрацию прав на недвижимость до 

введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 года 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним» и до начала деятельности учреждения юсти-

ции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, документы, подтверждающие, что права на данные 

объекты недвижимого имущества ими не были зарегистрированы; 

— выписку из Единого государственного реестра недвижимости на 
недвижимое имущество об отсутствии сведений о правах на данный 

объект недвижимого имущества (здание, строение, сооружение, зе-

мельный участок); 
— кадастровый паспорт (при  наличии); 

— технический паспорт (при наличии); 

— правоустанавливающие документы на объект недвижимого имуще-
ства (при наличии); 

— учредительные документы Администрации Усть-Ницинского  сель-

ского  поселения; 
— иные документы по требованию нотариуса. 

         6.7. В случае отказа нотариуса в выдаче свидетельства о праве на 

наследство на выморочное имущество Администрация Усть-
Ницинского  сельского  поселения обращается с иском в суд о призна-

нии права муниципальной собственности Усть-Ницинского  сельского  

поселения на выморочное имущество. 
         6.8. При получении свидетельства о праве на наследство на вы-

морочное имущество либо вступившего в силу решения суда о при-

знании права муниципальной собственности Усть-Ницинского  сель-
ского  поселения на выморочное имущество Администрация Усть-

Ницинского  сельского  поселения  обращается в орган регистрации 

прав для регистрации права муниципальной собственности Усть-
Ницинского  сельского  поселения на выморочное имущество. 

         6.9. После государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество Администрации Усть-Ницинского  сельского  поселения  

готовит проект Постановления о приеме в муниципальную собствен-

ность Усть-Ницинского  сельского  поселения и включении в состав 

имущества муниципальной казны выморочного имущества, в жилищ-

ный фонд социального использования. 
        6.10. Сведения по жилым помещениям, земельным участкам, а 

также по расположенным на них зданиям, сооружениям, иным объек-

там недвижимости, долям в праве общей долевой собственности, яв-

ляющиеся выморочным имуществом, право собственности на которые 

зарегистрировано за Усть-Ницинским  сельским  поселением, вносятся 

в реестр муниципального имущества Усть-Ницинского  сельского  
поселения. 

        6.11.  Вопросы принятия в муниципальную собственность бесхо-

зяйного недвижимого и выморочного имущества, не урегулированные 
настоящим Порядком, регулируется действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

7.Заключительные положения 

 

         7.1. В Порядок могут быть внесены изменения и дополнения в 
связи с изменением действующего законодательства, Устава Усть-

Ницинского  сельского  поселения и нормативных правовых актов 

местного значения, принятых органами местного самоуправления. 
        7.2. Изменения и дополнения к настоящему Порядку вступают в 

силу после их опубликования. 

        7.3.При возникновении прямой или косвенной личной заинтере-

сованности члена комиссии, которая может привести к конфликту 

интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня 

работы комиссии, он обязан до начала дня работы комиссии заявить 
об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принима-

ет участия в работе комиссии при рассмотрении соответствующего 
вопроса. 

       7.4. Все, что не урегулировано настоящим Порядком, регулирует-

ся действующим законодательством Российской Федерации 
 

Приложение 1 

к Порядку выявления, учета и оформления  
бесхозяйного недвижимого 

и  выморочного имущества в муниципальную 

 собственность Усть-Ницинского  сельского                                                                                                                                                                
                                               поселения  

В Администрацию Усть-Ницинского  сельского   поселения 

от _________________________________ 
__________________________________, 

                                                ФИО полностью 

                   проживающего по адресу: 
____________________________________ 

____________________________________ 

телефон: ____________________________ 

Заявление. 

Имущество, предположительно оставшееся без владельца: 

наиме-

нование 

(назна-

чение) 

объекта 

место 

распо-

ложение 

объекта 

Ориентиро-

вочные 

сведения об 

объекте 

(год по-

стройки, 

техниче-

ские харак-

теристики, 

площадь) 

для объек-

тов инже-

нерной 

инфра-

структуры:  

протяжён-

ность, 

диаметр,  

материал 

трубопро-

водов; 

объём и 

материал 

систем 

водоотве-

дения и 

водоснаб-

жения и 

т.д. 

сведения о 

предпола-

гаемом 

собствен-

нике, 

владельце, 

пользова-

теле объ-

екта 

период не 

использо-

вания объ-

екта, не-

осуществ-

ления в 

отношении 

него пра-

вомочий 

собствен-

ника 

      

      

http://municipal.garant.ru/document?id=11801341&sub=0


 

 

      

 

__________________________                              ____________________ 

       дата                                                                                 подпись 

 

Приложение 2 

к Порядку выявления, учета 
и оформления бесхозяйного недвижимого 

и  выморочного имущества в муниципальную 

собственность Усть-Ницинского  сельского  поселения 
 

 

           ПРИМЕРНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
  

В Администрацию Усть-Ницинского  сельского  поселения  

от _________________________________ 
______________________________ 

                                                        ФИО полностью 

паспорт: ____________________________ 
кем, когда выдан: ____________________ 

____________________________________ 

___________________________________, 
                                                               проживающего по адресу: 

____________________________________ 

____________________________________ 
____________________________________ 

____________________________________ 

телефон: ____________________________ 
 

Заявление. 

 Я, _________________________________________________________, 
ФИО (полностью) 

отказываюсь от недвижимого имущества 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________

____________________________________________________________, 

описание данного недвижимого имущества принадлежащего (не при-
надлежащего) мне на праве собственности (долевой собственности) 

нужное подчеркнуть 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________

документ, подтверждающий право собственности (долевой собствен-

ности), размер доли в случае отказа от долевой собственности и 
____________________________________________________________. 

другие документы, подтверждающие право владения, распоряжения и 
пользования данным недвижимым имуществом 

  

Прилагаю следующие докумен-
ты:_________________________________________________________ 

Согласен на постановку на учет указанного имущества в качестве 

бесхозяйного. 
_____________________________________________________________ 

  

число                                                                                               подпись 
(нотариально удостоверенное) 

  

Приложение 3 

к Порядку выявления, учета 

и оформления бесхозяйного недвижимого 

и  выморочного имущества в муниципальную 
собственность Усть-Ницинского  сельского  поселения 

 

Акт 
о невозможности установления собственника объекта, обладаю-

щего признаками бесхозяйного, бесхозяйственно содержимого 

жилого помещения или используемого не по назначению жилого 

помещения 

 

 наименование населенного пункта                                                 
«____»___________20 ____ г. 

  

       Уполномоченный сотрудник Администрации Усть-Ницинского  
сельского  поселения (в лице  (указываются Ф.И.О., долж-

ность), составил  настоящий акт о невозможности установления соб-

ственника объекта: 

1. Наименование 

___________________________________________________ 

2. Адрес места нахождения 
__________________________________________ 

3. Технические характеристики 

______________________________________ 
4. Индивидуализирующие признаки 

__________________________________ 

5. Количество 

____________________________________________________

_ 

6. Предполагаемый собственник 
_____________________________________ 

7. Сведения о внутреннем состоянии объекта 

__________________________ 
8. Причины невозможности установления собственника объ-

екта (отметить нужное): 

1) неявка лица, считающего себя собственником объекта; 
2) письменный отказ лица, считающего себя собственником объекта, 

от права собственности на него (указать реквизиты отказа) 

_____________________________________________________________
________________ 

Настоящий акт составлен в _________________ экз. 

  
   ___________________________________________(Ф.И.О., подпись) 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Приложение 4 

к Порядку выявления, учета 

и оформления бесхозяйного недвижимого 
и  выморочного имущества в муниципальную 

собственность Усть-Ницинского  сельского  поселения  

 

Акт 

выявления бесхозяйного и выморочного недвижимого имущества 

на территории  

Усть Ницинского  сельского  - поселения 

№________ от ______________ 

 Комиссия, в составе: 

______________________________________________ 

                 (ФИО, занимаемая должность); 

  

             (ФИО, занимаемая должность); 

             (ФИО, занимаемая должность); 

провела осмотр недвижимого имущества, имеющего признаки бесхо-

зяйного. 
Наименование имущества 

____________________________________________________________ 

Местоположение имущества 
____________________________________________________________ 

Краткая характеристика имущества 

____________________________________________________________ 
Признаки, по которым имущество может быть отнесено к бесхозяйно-

му _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________
Бывший владелец имуще-

ства_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

С какого времени имущество бесхозяй-

ное__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
  

Подписи членов комиссии 

________________ (расшифровка подписи) 
________________ (расшифровка подписи) 

________________ (расшифровка подписи) 

  Приложение 5 
к Порядку выявления, учета 

и оформления бесхозяйного недвижимого 

и  выморочного имущества в муниципальную 
собственность Усть-Ницинского  сельского  поселения 

                                                                                            

                  УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                 Глава Усть-Ницинского  сель-

ского поселения    _______________ 

«___» _________20___ 

Реестр объектов недвижимости, имеющих признаки бесхозяйного 

имущества 



 

 

№ 

п/п 

Наиме

нова-

ние 

объек-

та 

Место 

нахож

дения 

объек-

та 

Ориен-

тиро-

вочные 

сведения 

об объ-

екте (год 

по-

стройки, 

техниче-

ские 

характе-

ристики, 

пло-

щадь) 

Заявитель 

(для физи-

ческих лиц 

— ФИО, 

для юри-

дических 

лиц — 

наимено-

вание 

организа-

ции) 

Основа-

ние 

внесения 

объекта 

в дан-

ный 

реестр 

Дата 

внесения 

объекта 

в дан-

ный 

реестр 

ФИО 

долж

ност-

ного 

лица, 

внес

шего 

объ-

ект в 

дан-

ный 

ре-

естр 

Пр

име

ча-

ния 

                  

                  

   

Приложение 6 
к Порядку выявления, учета 

и оформления бесхозяйного недвижимого 

и  выморочного имущества в муниципальную 
собственность Усть-Ницинского  сельского  поселения      

   

  УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                 Глава Усть-Ницинского  сель-

ского поселения    _______________ 

«___» _________20___ 

Реестр учета бесхозяйного имущества по состоянию на 

___________ 

 

Приложение  № 3 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  администрации 

Усть-Ницинского  сельского поселения 
от 28.08.2019 № 184-НПА 

Состав комиссии по выявлению объектов бесхозяйного недвижи-

мого имущества и выморочного имущества, находящегося на тер-

ритории Усть-Ницинского  сельского  поселения 

Волохина  Н.Г. — заместитель Главы администрации  Усть-

Ницинского   сельского  поселения, председатель комиссии; 
Аксенов А.Б. – специалист  I  категории, заместитель председателя 

комиссии; 

Волкова Л.В. – специалист  I  категории, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
        Голяков В.А. — директор МУП «Жилкомсервис» Усть-Ницинского   

сельского  поселения (по согласованию); 
Соболева Л.Л. — специалист  I  категории Усть-Ницинского   сельско-

го  поселения; 

Дорошенко С.А. – специалист  I  категории Усть-Ницинского   сель-
ского  поселения. 

 

 

 Приложение  № 3 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  администрации 

Усть-Ницинского  сельского поселения 

от 28.08.2019 № 184-НПА 

 

 Положение  

о комиссии по выявлению объектов бесхозяйного недвижимого 

имущества и выморочного имущества, находящегося на террито-

рии Усть-Ницинского  сельского поселения 

 

I. Общие положения 
         1.Комиссия по выявлению объектов бесхозяйного недвижимого 

имущества, находящегося на территории Усть-Ницинского  сельского 
поселения  (далее – комиссия) является органом по выявлению объек-

тов бесхозяйного недвижимого имущества и выморочного имущества, 

находящегося на территории Усть-Ницинского  сельского поселения. 
       2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Гражданским 

кодексом РФ, Жилищным кодексом Российской Федерации, Земель-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-

мости», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Приказом Министерства экономического развития 

РФ от 10 декабря 2015 года № 931 «Об установлении Порядка приня-

тия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Приказом Минэконо-
мразвития РФ от 30 августа 2011 № 424 «Об утверждении Порядка 

ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества», Уставом Усть-Ницинского  сельского поселение. 

 

II. Основные функции комиссии 
       Выявление объектов бесхозяйного недвижимого имущества и 

выморочного имущества, находящегося на территории Усть-

Ницинского  сельского поселения. 
 

III. Порядок работы Комиссии 

 
        3.1. Председатель комиссии организует и направляет работу ко-

миссии, определяет дату, время и место заседания. В отсутствие пред-

седателя комиссии его функции выполняет заместитель председателя 
комиссии. 

       3.2. Обязанностями секретаря комиссии являются: 

3.2.1. Извещение членов комиссии о дате, времени и месте заседания 
комиссии; 

3.2.2. Ведение протокола заседания комиссии. 

         3.3. В период  временного отсутствия секретаря комиссии (вре-
менная нетрудоспособность, командировка, отпуск и др.) его обязан-

ности возлагаются на одного из членов комиссии, присутствующих  на 

заседании комиссии. 
        3.4. Комиссия формируется из представителей Администрации 

Усть-Ницинского  сельского поселения, представителей управляющих 

компаний с привлечением представителей организаций, осуществля-
ющих деятельность в сфере жилищно-коммунальных и иных услуг, 

иных лиц (по согласованию). 

        3.5. Решения принимаются путем открытого голосования про-
стым большинством голосов членов комиссии. При голосовании каж-

дый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов 

право решающего голоса остается за председателем комиссии. 
        3.6. Комиссия правомочна принимать решения по вопросам, от-

носящимся к ее компетенции, если на заседании присутствует не ме-

нее 50 процентов от общего числа ее членов. Члены комиссии участ-
вуют в заседаниях лично. 

        3.7. Все члены комиссии имеют равные права в решении всех 

вопросов, рассматриваемых на заседаниях комиссии. 
       3.8. Заседание Комиссии проводятся по мере необходимости. 

       3.9. Решение комиссии оформляется протоколом. 

       3.10. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
настоящим Порядком. 

 

IV. Ответственность и права Комиссии 
 

        4.1. Комиссия несет ответственность за несвоевременное и нека-

чественное выполнение возложенных на нее задач. 
        4.2. Комиссия вправе запрашивать и получать от структурных 

подразделений Администрации Усть-Ницинского  сельского поселе-

ния документы и информацию, необходимую для выполнения перед 
ней задач, если это не противоречит законодательству. 

  

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наи

мено

нова-

ва-

ние 

иму

ще-

ства 

Адрес 

(место 

распо-

ложе-

ния) 

Кадаст-

ровая 

стои-

мость 

имуще-

ства 

Площадь 

Постановле-

ние 

администра-

ции 

о признании 

имущества 

бесхозяйным 

Дата 

поста-

новки 

имуще-

ства на 

учет 

Передача 

имущества 

на 

ответ-

ственное 

хранение 

Приня-

тое 

решение 

о 

распо-

ряжении 

имуще-

ством 

Дата и 

основа-

ние 

исклю-

чения из 

реестра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ – НИЦИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.08.2019                                                                                           № 186                                                    

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 сельско-

го 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 вест-

нике Усть – Ницинского сельского поселения» и разместить на офици-

альном сайте Усть – Ницинского сельского поселения в сети Интер-
нет. 

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю 

за собой. 
 

Глава Усть -  Ницинского сельского поселения        К.Г. Судакова 

АДМИНИСТРАЦИЯ     

УСТЬ – НИЦИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
03.09.2019                                                                                            № 191 

                                       с. Усть – Ницинское 

  

О  признании утратившим силу постановления администрации 

Усть-Ницинского сельского поселения  от 03.04.2013 № 147 

        

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1. Постановление администрации Усть-Ницинского сельского 
поселения  от 03.04.2013 № 147 «Об установлении ограничения 

времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции 

на территории Усть-Ницинского сельского поселения» признать 
утратившим силу. 

        2.    Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Усть -Ницинского сельского поселения в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www: усть-ницинское.рф. 

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за              собой. 
 

Глава Усть – Ницинского сельского поселения         К.Г. Судакова    
 

АДМИНИСТРАЦИЯ     

УСТЬ – НИЦИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04.09.2019                                                                            №   192                                         

с. Усть – Ницинское 

 

Об утверждении Плана мероприятий по предотвращению, 

выявлению и ликвидации несанкционированных свалок 

ТКО на территории Усть-Ницинского сельского поселения на 

2019-2020 гг. 

 

         Во исполнение Федерального закона от 24 июля 1998 года № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона 

от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Усть-Ницинского сельского поселения и в целях недопуще-

ния экологического ущерба на территории сельского поселения 
  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по предотвращению, 

выявлению и ликвидации несанкционированных свалок ТКО на 
территории Усть-Ницинского сельского поселения  на 2019-2020 гг. 

(приложение № 1).  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания и подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Усть-Ницинского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.усть-
ницинское.рф. 

3. Контроль за исполнением  постановления возлагается  на  

заместителя  главы Усть-Ницинского сельского поселения Волохину 
Н.Г. 

 

Глава Усть-Ницинского сельского поселения                 К.Г. Судакова 
 

Приложение № 1 к  

постановлению Администрации  
Усть-Ницинского сельского поселения   

от 04.09.2019 г. №  192 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Глава Усть-Ницинского сельского поселения  

 

______________________К.Г.Судакова 

 

План  

мероприятий по предотвращению, выявлению и ликвидации не-

санкционированных свалок ТКО на территории Усть-Ницинского 

сельского поселения  на 2019-2020 гг. 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Срок исполне-

ния 

Ответственный 

исполнитель 

1 Проведение разъясни-

тельной работы с насе-

лением на сходах граж-
дан, собраниях, через 

СМИ, обходах  домохо-

зяйств (личные  встре-
чи) по вопросам обра-

щения с ТКО (о запрете 

сжигания, нелегального 

размещения и разбрасы-

вания мусора), о нега-

тивных экологических 
последствиях, риска для 

здоровья и социального 

благополучия как след-
ствие несоблюдения 

норм обращения с отхо-

дами 

в течении года Судакова  К.Г. 

Сидорова Л.А. 

Есаулкова И.Н. 
Аксенова О.О. 

Ермаков В.Н. 

2 Проведение сходов 
граждан по вопросу 

сбора и вывоза мусора: 
- проведение месячни-

ков по уборке террито-

рий поселения; 
- утверждение графика 

вывоза отходов; 

- закрепление техники. 

по мере необ-
ходимости 

Администрация 
Усть-

Ницинского 
сельского посе-

ления 

3 Установка дополни-
тельных урн, контейне-

ров для сбора мусора и 

твердых бытовых отхо-
дов на территории посе-

ления 

в течение года 
по мере необ-

ходимости 

Администрация 
Усть-

Ницинского 

сельского посе-
ления, 

МУП "Север" 

4 Проверка территории 
поселения на наличие 

несанкционированных 

свалок 

ежемесячно  Сидорова Л.А. 
Есаулкова И.Н. 

Аксенова О.О. 

Ермаков В.Н. 

5 Разработка графиков 
ликвидации несанкцио-

нированных свалок на 

территории поселения 
(при обнаружении тако-

вых) 

ежемесячно  МУП "Север" 
Сидорова Л.А. 

Есаулкова И.Н. 

Аксенова О.О. 
Ермаков В.Н. 

6   Организация ликвида-
ции несанкционирован-

ных свалок (подача  

заявок ЕМУП "Спецав-
тобаза") 

по отдельному 
графику 

МУП "Север" 
Сидорова Л.А. 

Есаулкова И.Н. 

Аксенова О.О. 
Ермаков В.Н. 

7 Обеспечение контроля в течение года Сидорова Л.А. 



 

 

соблюдения Правил 

санитарного содержания 
территории, организа-

ции уборки и обеспече-

ния чистоты и порядка 

на территории Усть-

Ницинского сельского 

поселения 

Есаулкова И.Н. 

Аксенова О.О. 
Ермаков В.Н. 

 

     

УСТЬ – НИЦИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
09.09.2019                                                                                            № 194                                       

с. Усть – Ницинское 

 

Об утверждении Порядка ведения реестра закупок, осуществлен-

ных без заключения муниципального контракта 

  
        Во исполнение требований бюджетного законодательства, руко-

водствуясь статьей 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом Усть-Ницинского  сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок ведения реестра закупок, осуществлен-

ных без заключения муниципальных контрактов (прилагается). 

2. Ведение реестра закупок возложено на  специалиста I кате-
гории администрации Усть-Ницинского сельского поселения Доро-

шенко С.А. 

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

официальном сайте Усть-Ницинского сельского поселения в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.усть-
ницинское.рф. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 
 

Глава Усть – Ницинского сельского поселения               К.Г. Судакова  

Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Усть-Ницинского сельского поселения  
от 09.09.2019 № 194 

 

Порядок  

ведения реестра закупок, осуществленных 

без заключения муниципальных контрактов 
 

1. Настоящий Порядок ведения реестра закупок, осуществлен-

ных без заключения муниципальных контрактов (далее – Порядок), 
разработан в соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации и регламентирует отношения, связанные с ведением 
реестра закупок, осуществленных администрацией Усть-Ницинского 

сельского поселения без заключения муниципальных контрактов (да-

лее – Реестр закупок). 
2. Настоящий Порядок распространяется на закупки, осу-

ществленные в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Феде-

рального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

3. Получатели бюджетных средств обязаны вести реестры за-
купок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов. 

4. Реестр закупок получателей бюджетных средств Усть-

Ницинского сельского поселения ведется по форме, установленной 
Приложением 1 к настоящему Порядку. 

5. Учету и включению в реестр закупок подлежат все закупки, 

осуществляемые муниципальным заказчиком за счет средств местного 
бюджета и иных источников финансирования. 

        6. Внесению в Реестр закупок подлежат следующие сведения: 

1) номер по порядку; 
2) наименование и местонахождение поставщиков товаров, подрядчи-

ков на выполнение работ и исполнителей услуг (указывается наимено-

вание и фактический адрес местонахождения поставщиков товаров, 
подрядчиков на выполнение работ и исполнителей услуг); 

3) номер договора (обязательства); 

4) дата закупки (датой закупки считается дата заключения договора 

поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или дата приня-

тия обязательств по оплате товаров, выполнению работ, оказанию 
услуг); 

5) краткое наименование закупаемых товаров, работ, услуг; 

6) цена закупки товара, работы и услуги (цена договора (обязатель-

ства) указывается в рублях); 

 7. Ответственное лицо вносит сведения в Реестр закупок в тече-

ние трех дней с даты осуществления закупки. 
        8. Реестр закупок ведется ответственным лицом в электронном 

виде в течение текущего календарного года. 

До 31 января года, следующего за отчетным, Реестр закупок с 
электронного носителя распечатывается ответственным лицом на 

бумажный носитель, и хранится в установленном порядке согласно 

архивной номенклатуре дел. 
        9. Записи в реестре закупок в текущем году нумеруются порядко-

выми  (регистрационными) номерами, начиная с единицы. Регистра-

ционный номер не может быть использован более одного раза.              

 

Приложение 1 

к Порядку ведения реестра закупок, 
 осуществленных без заключения 

 муниципальных контрактов 

 

Реестр закупок, 

осуществленных без заключения муниципальных контрактов 

 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

УСТЬ – НИЦИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
09.09.2019                                                                                            № 196                                       

с. Усть – Ницинское 

 

О создании общественной комиссии по обеспечению реализации 

мероприятий муниципальной программы «Формирование ком-

фортной городской среды Усть-Ницинского сельского поселения на 

2018 – 2024 годы»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды», руководствуясь 

Уставом Усть-Ницинского сельского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать  общественную комиссию по обеспечению реали-

зации мероприятий муниципальной программы «Формирование ком-
фортной городской среды Усть-Ницинского сельского поселения на 

2018 – 2024 годы». 

2. Утвердить: 
1) Положение об общественной  комиссии по обеспече-

нию реализации  мероприятий муниципальной программы «Формиро-

вание комфортной городской среды Усть-Ницинского сельского посе-

ления на 2018 – 2024 годы» (приложение № 1); 

2) состав общественной комиссии по обеспечению реали-

зации мероприятий муниципальной программы «Формирование ком-
фортной городской среды Усть-Ницинского сельского поселения на 

2018 – 2024 годы» (приложение № 2). 

№  

п/п 

Номер 

договора 

Краткое 

наименова-

ние закупа-

емых това-

ров, работ, 

услуг 

Наимено-

вание 

поставщи-

ков, под-

рядчиков 

и испол-

нителей 

услуг 

Местона-

хождение 

постав-

щиков, 

подряд-

чиков и 

исполни-

телей 

услуг 

Цена 

за-

куп-

ки 

Дата 

за-

куп-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 

       



 

 

          3. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном   

вестнике Усть-Ницинское сельское поселение» и разместить на офи-
циальном сайте Усть-Ницинского сельского поселения в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет: www.усть-ницинское.рф. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Усть-Ницинского сельского поселения                   К.Г. Судакова  
 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Усть-Ницинского сельского поселения  

от 09.09.2019 № 196 
 

Положение 

об общественной комиссии по обеспечению реализации мероприя-

тий муниципальной программы «Формирование комфортной го-

родской среды Усть-Ницинского сельского поселения на 2018 – 2024 

годы» 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок работы обще-

ственной комиссии по обеспечению реализации мероприятий муници-

пальной программы «Формирование комфортной городской среды 

Усть-Ницинского сельского поселения на 2018 – 2024 годы» (далее - 

Комиссия). 
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Свердловской области, 

Уставом Усть-Ницинского сельского поселения, иными нормативны-
ми правовыми актами Усть-Ницинского сельского поселения, а так же 

настоящим Положением. 

3. Комиссия создается и упраздняется постановлением Админи-
страции Усть-Ницинского сельского поселения. 

4. В сфере своей компетенции Комиссия рассматривает все во-

просы, связанные с муниципальной программой «Формирование ком-
фортной городской среды Усть-Ницинского сельского поселения на 

2018 – 2024 годы» (рассматривает  и  оценивает  заявки  граждан  и  

организаций; проводит  оценку  предложений  заинтересованных  лиц  
к проекту муниципальной программы; рассматривает   и   утверждает   

проекты, дизайн – проекты, локальные сметные расчеты обществен-

ных и дворовых территорий; контролирует качество работ по благо-
устройству, приемки выполненных работ,  организует и обеспечивает  

процедуру проведения открытого голосования по общественным тер-

риториям Усть-Ницинского сельского поселения; контролирует  и  
координирует  реализацию мероприятий  муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды Усть-Ницинского сель-

ского поселения на 2018 – 2024 годы» и т.д.) 
5. Состав Комиссии формируется из представителей органов 

местного самоуправления, работников муниципальных учреждений, 

политических партий и движений, общественных организаций, иных 
лиц. 

6. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет предсе-

датель комиссии. В случае его отсутствия обязанности председателя 
исполняет заместитель председателя Комиссии. 

7. Председатель Комиссии: 

1) обеспечивает выполнение полномочий и реализацию прав 
Комиссии, исполнение Комиссией возложенных обязанностей; 

2)   руководит деятельностью Комиссии; 

3)   организует и координирует работу Комиссии; 
4) осуществляет общий контроль за реализацией принятых Ко-

миссией решений и предложений. 

8. Секретарь Комиссии: 
1) оповещает членов Комиссии о времени и месте проведения 

заседаний; 

2) осуществляет делопроизводство в Комиссии; 
3) ведет, оформляет протоколы заседаний Комиссии. 

           9. Для выполнения возложенных задач Комиссия проводит 

заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.  
           10. Заседания Комиссии проводятся в открытой форме с прове-

дением фото фиксации с последующим размещением отчета в виде 

протокола на официальном сайте Администрации Усть-Ницинского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

11. Члены комиссии должны присутствовать на заседаниях лич-
но.  

12.Заседания Комиссии считаются правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины её членов. 

13. Решение Комиссии принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа присутствующих членов 
Комиссии. Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. 

При равенстве голосов голос председательствующего на Комиссии 

является решающим. 
14.Решения Комиссии оформляются протоколом, подписывае-

мым председательствующим на Комиссии и секретарем. 

15.Протокол Комиссии не позднее 3 рабочих дней после прове-

дения заседания Комиссии размещается на официальном сайте Адми-

нистрации Усть-Ницинского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Усть-Ницинского сельского поселения  

от 09.09.2019 № 196 

 

Состав общественной комиссии по обеспечению реализации 

мероприятий муниципальной программы «Формирование ком-

фортной городской среды Усть-Ницинского сельского поселения на 

2018 – 2024 годы» 

Судакова К.Г.   - глава Усть-Ницинского сельского поселения,  пред-

седатель комиссии;   
Волохина Н.Г. – заместитель главы администрации Усть-Ницинского 

сельского поселения,  заместитель председателя комиссии; 
Аксенов А.Б.- специалист I  категории администрации Усть-

Ницинского сельского поселения, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 
Аксенова О.О. – ведущий специалист администрации Усть-

Ницинского сельского поселения (с. Липчинское); 

Есаулкова И.Н. - ведущий специалист администрации Усть-
Ницинского сельского поселения (с. Усть-Ницинское); 

Ермаков В.Н. - ведущий специалист администрации Усть-Ницинского 

сельского поселения (д. Голякова); 
Сидорова Л.А. – специалист I  категории  администрации Усть-

Ницинского сельского поселения (с. Краснослободское); 

Лукин А.С. – директор МУП «Север», депутат Думы  Усть-
Ницинского сельского поселения (по согласованию); 

Сабуров А.С.  - начальник ОНД Слободо-Туринского МР УНД ПР 

Главного Управления МЧС России по Свердловской области (по со-

гласованию); 

Боровиков П.А. - Заместитель главного государственного инспектора 

Безопасности дорожного движения МО МВД России «Байкаловский» 
(по согласованию); 

Прохорова Т.В. - председатель  Совета ветеранов Усть-Ницинского 

сельского поселения (по согласованию); 
Монастырева В.С. - председатель  Совета  инвалидов Усть-

Ницинского сельского поселения (по согласованию); 

Овчинникова Ю.А. член Регионального штаба ОНФ в Свердловской 
области (по согласованию). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

УСТЬ – НИЦИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.09.2019                                                                                            № 198                                       

с. Усть – Ницинское 

 

О внесении изменений в постановление администрации Усть-

Ницинского сельского поселения  от 30.07.2014 № 232/1 «О возло-

жении обязанностей  по совершению отдельных  нотариальных 

действий  на главу  Усть – Ницинского сельского поселения» 
 

       На основании  Федеральных законов от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации  местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 26.07.2019 № 226-ФЗ «О внесении изменений 

в Основы законодательства  Российской федерации о нотариате и 

статью 16.1 Федерального закона  «Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Федерации»   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Усть-Ницинского 

сельского поселения  от 30.07.2014 № 232/1 «О возложении обязанно-
стей  по совершению отдельных  нотариальных действий  на главу  

Усть – Ницинского сельского поселения» следующие изменения:  

1.1 подпункт 1 пункта 1 признать утратившим силу; 
1.2 подпункт 2 пункта 1 после слов «удостоверять доверенно-

сти» дополнить  словами «, за исключением доверенностей на распо-

ряжение недвижимым имуществом»; 



 

 

1.3 подпункт 3 пункта 1изложить в новой редакции: 

«3) принимать меры по охране наследственного имущества пу-
тем производства описи наследственного имущества;»; 

1.4 пункт 1 дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1 удостоверять тождественность собственноручной подписи 

инвалида по зрению, проживающего на территории  поселения, с фак-

симильным  воспроизведением его собственноручной подписи;». 

1.5  подпункт 2 пункта 2 признать утратившим силу. 
2. Опубликовать настоящее постановление в «Информацион-

ном вестнике Усть – Ницинского сельского поселения» и разместить 

на официальном сайте  Усть-Ницинского сельского поселения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.усть-

ницинское.рф. 

 
Глава Усть – Ницинского  сельского поселения               К.Г. Судакова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

УСТЬ – НИЦИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.09.2019                                                                                   № 201-НПА                                       

с. Усть – Ницинское 

 

О внесении изменений Административный  регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного 

плана земельного участка»,  утвержденный  постановление адми-

нистрации  Усть-Ницинского сельского поселения от 12.12.2017 № 

345  (с измен. от 27.11.2018 № 195-НПА) 

 
         В соответствии с Федеральными  законами от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации Усть – Ницинского сельского  посе-

ления от 18.12.2018 № 215-НПА  «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов  осуществления муниципального контроля 

и административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

земельного участка»,  утвержденный  постановление администрации 

Усть-Ницинского сельского поселения от 12.12.2017 № 345  (с измен. 
от 27.11.2018 № 195-НПА) следующие изменения: 

1.1 пункт 4 раздела I изложить в новой редакции: 

«4. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) рабо-
ты, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и 

официальном сайте Усть-Ницинского сельского поселения, информа-

ция о порядке предоставления муниципальной услуги, размещена в 
федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - 

Единый портал) по адресу http://www.gosuslugi.ru, на официальном 
сайте Усть-Ницинского сельского поселения www.усть-ницинское.рф, 

информационных стендах в здании администрации Усть-Ницинского 

сельского поселения, на официальном сайте многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

(www.mfc66.ru), предоставляется непосредственно муниципальными 

служащими, замещающими должности в   администрации Усть-
Ницинского сельского поселения при личном приеме, а также по те-

лефону.»; 

1.2 раздела I дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1 Стенды (вывески), содержащие информацию о графике 

(режиме) работы, адресе официального Интернет-сайта, размещаются 

при входе в здание Администрации Усть-Ницинского сельского посе-
ления.»; 

1.3 раздел II дополнить пунктом 12.1 следующего содержания: 

«12.1 Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом 
принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель 

вправе выбрать для обращения за получением услуги любое отделение 

МФЦ по Свердловской области.»; 
1.4 раздел III дополнить пунктом 87.1 следующего содержания: 

«87.1 Порядок исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

1. Основанием для начала административной процедуры является 
представление (направление) заявителем в администрацию Усть-

Ницинского сельского поселения в произвольной форме заявления об 

исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах. 

2. Должностное лицо администрации Усть-Ницинского сельского 

поселения, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит 

проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 

рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления. 

3. Критерием принятия решения по административной процедуре 

является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. 

4. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах должностное лицо администрации Усть-Ницинского сельского 

поселения, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
осуществляет исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистра-
ции соответствующего заявления. 

5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги, долж-
ностное  администрации Усть-Ницинского сельского поселения, от-

ветственное за предоставление муниципальной услуги, письменно 

сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в 
срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соот-

ветствующего заявления. 

6. Результатом административной процедуры является выдача 

(направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного до-

кумента, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) оши-
бок.». 

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

официальном сайте Усть-Ницинского сельского поселения в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.усть-
ницинское.рф. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 
 

Глава Усть – Ницинского сельского поселения         К.Г. Судакова 
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