БЮЛЛЕТЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ 9 (9)
от 23 ноября 2018 года

2018 г.

РАЗДЕЛ 1
«ПРАВОВЫЕ АКТЫ»
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Постановление

от 06 ноября 2018 года № 197
Об утверждении Положения об организации проведения служебных проверок в отношении муниципальных служащих
администрации Большесосновского муниципального района и ее структурных подразделений
В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и в целях организации работы по проведению служебных проверок в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Большесосновского муниципального района и ее
структурных подразделениях, администрация Большесосновского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации проведения служебных проверок в отношении муниципальных
служащих администрации Большесосновского муниципального района и ее структурных подразделениях.
2. Отделу внутренней политики и делопроизводства ознакомить с настоящим постановлением под роспись муниципальных служащих администрации Большесосновского муниципального района.
3.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Бюллетень муниципальных правовых актов Большесосновского муниципального района», разместить в информационной телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.bsosnovsky.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Большесосновского муниципального района.

Глава муниципального районаглава администрации Большесосновского
муниципального района

В.А. Бурков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Большесосновского муниципального
района от 06.11.2018 г. № 197

ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации проведения служебных проверок в отношении муниципальных служащих
администрации Большесосновского муниципального района и ее структурных подразделениях
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации работы по проведению служебных проверок в отношении
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Большесосновского муниципального района и ее структурных подразделениях (далее – муниципальные служащие).
Настоящее Положение не распространяется на отношения, связанные с соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, требований в осуществлении
мер по предупреждению коррупции, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральными
законами «О противодействии коррупции», «О муниципальной службе».
1.2. Служебная проверка в отношении муниципальных служащих проводится:
- по решению представителя нанимателя (работодателя);
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- по письменному заявлению (служебной записке) муниципального служащего.
1.3. Основаниями для проведения служебной проверки являются:
- факт совершения муниципальным служащим дисциплинарного проступка, документально подтверждаемого актами,
служебными, докладными и объяснительными записками должностных лиц;
- обстоятельства, послужившие основанием для письменного заявления (служебной записки) муниципального служащего
о проведении служебной проверки;
- информация правоохранительных органов;
- информация, предоставленная постоянно действующими руководящими органами политических партий, общественных
организаций, созданных в установленном порядке и действующих на территории Большесосновского района;
- информация, предоставленная должностными лицами администрации района, муниципальных учреждений и организаций, а также от других государственных и муниципальных органов.
1.4. При проведении служебной проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:
1) факт совершения муниципальным служащим дисциплинарного проступка;
2) вина муниципального служащего;
3) причины и условия, способствовавшие совершению муниципальным служащим дисциплинарного проступка;
4) характер и размер вреда, причиненного муниципальным служащим в результате дисциплинарного проступка;
5) обстоятельства, послужившие основанием для письменного заявления муниципального служащего о проведении служебной проверки.
2. Организация и проведение служебной проверки
2.1. Служебная проверка назначается распоряжением администрации района или правовым актом представителя нанимателя (работодателя), в котором указывается состав комиссии, ее председатель и основания для проведения служебной проверки.
Организация проведения служебной проверки по распоряжению администрации района поручается управляющему делами администрации муниципального района.
О назначении служебной проверки в отношении сотрудника администрации в обязательном порядке извещаются глава
муниципального района - глава администрации Большесосновского муниципального района и управляющий делами администрации муниципального района, представитель нанимателя (работодатель).
2.2. Для проведения служебной проверки формируется комиссия, в состав которой в обязательном порядке включаются
специалист по кадрам аппарата администрации муниципального района и представитель юридического отдела аппарата администрации района. При необходимости в состав комиссии могут включаться сотрудники администрации, обладающие необходимой квалификацией, знаниями и опытом.
Состав комиссии для проведения служебной проверки, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
2.3. В проведении служебной проверки не может участвовать муниципальный служащий, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах. В этом случае назначенный для проведения служебной проверки муниципальный служащий обязан
обратиться к должностному лицу, назначившему служебную проверку, с письменным заявлением об освобождении его от
участия в проведении этой проверки. При несоблюдении указанного требования результаты служебной проверки считаются
недействительными.
2.4. Служебная проверка назначается не позднее 10 дней с момента обнаружения дисциплинарного проступка или регистрации заявления муниципального служащего о проведении служебной проверки или служебных, докладных и объяснительных записок должностных лиц.
2.5. Члены комиссии, проводящие служебную проверку, имеют право:
- предлагать муниципальному служащему, в отношении которого проводится служебная проверка, а также должностным
лицам, которым могут быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах, подлежащих установлению в ходе проведения
служебной проверки, давать письменные объяснения, а также иную информацию по существу вопросов служебной проверки.
Объяснение должно содержать вопросы, задаваемые лицу, дающему объяснение, ответы на них и(или) его пояснения об
обстоятельствах, подлежащих установлению в ходе служебной проверки;
- выезжать на место совершения проступка, происшествия;
- вносить представителю работодателя (нанимателю), в подчинении которого находится муниципальный служащий, в
отношении которого проводится служебная проверка, предложения о применения вида (формы) ответственности;
- истребовать в установленном порядке документы, относящиеся к предмету проверки, из структурных подразделений
администрации района, направлять запросы в иные органы, учреждения и организации;
- знакомиться с документами, имеющими значение для проведения служебной проверки, и в случае необходимости приобщать их копии к материалам служебной проверки;
- ходатайствовать о проведении исследования, инвентаризации и ревизии;
- привлекать должностных лиц и специалистов по вопросам, требующим научных, технических и иных специальных
знаний, и получать от них консультации;
- применять для документирования фактов совершенного дисциплинарного проступка или происшествия технические
средства в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- совершать иные действия, необходимые для проведения служебной проверки.
2.6. Члены комиссии, проводящие служебную проверку, обязаны:
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- соблюдать права муниципального служащего, в отношении которого проводится служебная проверка, и иных лиц, принимающих участие в служебной проверке;
- обеспечить сохранность и конфиденциальность материалов служебной проверки, не разглашать сведения о результатах
ее проведения.
2.7. Муниципальный служащий, в отношении которого проводится служебная проверка, имеет право:
- давать устные или письменные объяснения, представлять заявления, ходатайства и иные документы;
- обжаловать решения и действия (бездействие) лиц, проводящих служебную проверку, главе муниципального района –
главе администрации Большесосновского муниципального района, представителю нанимателя (работодателю), назначившему служебную проверку;
- ознакомиться по окончании служебной проверки с письменным заключением и другими материалами по результатам
служебной проверки, если это не противоречит требованиям неразглашения сведений, составляющих государственную и
иную охраняемую федеральным законом тайну.
2.8. При проведении служебной проверки председатель комиссии знакомит муниципального служащего, в отношении
которого проводится служебная проверка, с его правами, указанными в пункте 2.7. настоящего Положения.
2.9. В случае отказа муниципального служащего, в отношении которого проводится служебная проверка, от дачи объяснения составляется акт.
2.10. Служебная проверка должна быть завершена не позднее чем через один месяц со дня принятия решения о ее проведении. Результаты служебной проверки сообщаются представителю нанимателя, назначившему служебную проверку, в форме
письменного заключения.
Окончанием проведения служебной проверки является дата подписания заключения по результатам ее проведения.
2.11. Муниципальный служащий, в отношении которого проводится служебная проверка, может быть временно отстранен
от замещаемой должности муниципальной службы на время проведения служебной проверки с сохранением на этот период
денежного содержания по замещаемой должности муниципальной службы. Временное отстранение муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы производится представителем нанимателя, назначившим служебную
проверку.
3. Оформление результатов служебной проверки
3.1. Результаты служебной проверки докладываются представителю нанимателя (работодателю) и в обязательном порядке
главе муниципального района - главе администрации Большесосновского муниципального района в форме письменного заключения.
3.2. В письменном заключении по результатам служебной проверки указываются:
- факты и обстоятельства, установленные по результатам служебной проверки;
- предложение о применении к муниципальному служащему дисциплинарного взыскания или о неприменении к нему
дисциплинарного взыскания.
3.3. Письменное заключение по результатам служебной проверки председателем комиссии, членами комиссии, другими
участниками служебной проверки.
3.4. Председатель комиссии обязан предложить муниципальному служащему, в отношении которого проводилась служебная проверка, ознакомиться под подпись с заключением по результатам проведения служебной проверки, о чем делается
соответствующая запись в заключении.
В случае отказа муниципального служащего, в отношении которого проводилась служебная проверка, от ознакомления
с заключением либо от подписи об ознакомлении с заключением составляется акт, который приобщается к материалам служебной проверки.
3.5. Материалы служебных проверок формируются в дело в следующем порядке:
- документ, послуживший основанием для назначения служебной проверки;
- копия правового акта главы района, представителя нанимателя (работодателя) или лица, исполняющего его обязанности,
о назначении служебной проверки;
- письменные объяснения муниципального служащего, в отношении которого проводилась служебная проверка;
- письменные объяснения муниципального служащего и иных лиц, имеющих отношение к установленным в ходе служебной проверки фактам;
- копия заключения по результатам служебной проверки с отметкой об ознакомлении с ним муниципального служащего,
в отношении которого проводилась служебная проверка, либо отказе от ознакомления или проставления подписи об ознакомлении;
- иные документы, имеющие отношение к проведенной служебной проверке.
3.6. Письменное заключение по результатам служебной проверки с соответствующим решением главы муниципального
района-главы администрации Большесосновского муниципального района, представителя нанимателя (работодателя) в виде
изданного правового акта приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого проводилась служебная проверка.
4. Служебные проверки в структурных подразделениях администрации муниципального района
4.1. Служебные проверки в структурных подразделениях администрации муниципального района организуются в соответствии с настоящим Положением.
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Постановление

от 15 ноября 2018 года № 201
О внесении изменений в постановление администрации Большесосновского муниципального района от 19.02.15
№ 111-01-07 «Об обеспечении доступа у информации о деятельности администрации
Большесосновского муниципального района»
Руководствуясь статьями 13, 14 Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Уставом Большесосновского муниципального
района, в соответствии с постановлением администрации Большесосновского муниципального района от 29.07.2016г. № 129
«Об утверждении Положения о порядке подготовки и внесения проектов правовых актов администрации Большесосновского
муниципального района», администрация Большесосновского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Большесосновского муниципального района от 19.02.2015 № 111-01-07 «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности администрации Большесосновского муниципального района» следующие
изменения:
1.1. в приложении 1 к постановлению администрации Большесосновского муниципального района п.2.5 изложить в следующей редакции: «Размещение информации на официальном сайте осуществляет консультант отдела внутренней политики
и делопроизводства аппарата администрации Большесосновского муниципального района.»
1.2. перечень информации о деятельности администрации Большесосновского муниципального района изложить в новой
редакции, согласно приложению 1.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Бюллетень муниципальных правовых актов Большесосновского муниципального района», разместить в информационной телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.bsosnovsky.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. управляющего делами администрации Большесосновского муниципального района Г.Ю. Некрасову.
Глава муниципального района –
глава администрации Большесосновского
муниципального района

В.А. Бурков

Приложение 1
к Постановлению
администрации Большесосновского
муниципального района
от______№_________

ПЕРЕЧЕНЬ

Информации о деятельности администрации Большесосновского
Муниципального района
№
п/п

Наименование

Периодичность
размещения, сроки обновления

Раздел сайта

1

2

3

4

1

Наименование администрации Большесосновского
муниципального района, почтовый адрес, адрес
электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб

Поддерживается в актуальном состоянии

Органы местного самоуправления /администрация

2

Наименование и структура администрации, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии).

В течение 5 рабочих дней со дня утверждения либо изменения структуры

Органы местного самоуправления /администрация

3

Сведения о полномочиях администрации, задачах и функциях структурных подразделений
администрации, а также перечень законов и иных
нормативных правовых актов, определяющих эти
полномочия, задачи и функции

В течение 5 рабочих дней со дня утверждения либо изменения соответствующих нормативных правовых и иных
актов

Органы местного самоуправления /администрация

5

4

Тексты проектов муниципальных правовых актов
для проведения независимой антикоррупционной
экспертизы

В течение рабочего дня, соответствующегодню направления проекта
нормативного правового акта на
согласование

Противодействие коррупции

5

Перечень подведомственных организаций (при
наличии), сведения об их задачах и функциях, а
также почтовые адреса, адреса электронной почты
(при наличии), номера телефонов справочных служб
подведомственных организаций

В течение 5 рабочих дней со
дня подписания акта о создании
организации

Органы местного самоуправления / администрация/подведомственные организации

6

Перечень образовательных учреждений, подведомственных администрации, с указанием их почтовых
адресов, адресов официальных сайтов, а также
номеров телефонов, по которым можно получить
информацию справочного характера об этих образовательных учреждениях

Поддерживается в актуальном
состоянии

Органы местного самоуправления / администрация/управление образования

7

Сведения о руководителях администрации, ее структурных подразделений, территориальных органов,
руководителях подведомственных организаций
(фамилии, имена, отчества, а также при согласии
указанных лиц иные сведения о них)

В течение 5 рабочих дней со дня назначения на должность

Органы местного самоуправления /Организации, предприятия, учреждения района

8

Перечни информационных систем, банков данных,
реестров, регистров, находящихся в ведении администрации, подведомственных организаций

Поддерживается в актуальном
состоянии

Главная/перечень информационных систем банков данных,
реестров, регистров, находящихся в ведении ОМС

9

Сведения о средствах массовой информации, учрежденных администрацией

Поддерживается в актуальном
состоянии

Органов местного самоуправления/Подведомственные
организации

10

Муниципальные правовые акты, изданные органом
местного самоуправления, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими
силу, признании их судом недействующими, а также
сведения о государственной регистрации, муниципальных правовых актов в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации;

В течение 5 рабочих дней со дня
подписания муниципального правового акта, либо со дня вступления в
законную силу решения суда, либо со
дня государственной регистрации

Органы местного самоуправления / НПА

11

Тексты проектов нормативных правовых актов,
внесенных в Земское Собрание Большесосновского
муниципального района

В течение рабочего дня, соответствующего дню направления проекта НПА в
Земское Собрание

Органы местного самоуправления/НПА/проекты, внесенные
в Земское Собрание МР.

12

Порядок обжалования нормативных правовых
актов и иных решений, принятых государственным
органом, его территориальными органами, муниципальных правовых актов

Поддерживается в актуальном
состоянии

Органы местного самоуправления/НПА

13

Установленные формы обращений, заявлений и
иных документов, принимаемых администрацией к
рассмотрению в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами

Поддерживается в актуальном
состоянии

Органы местного самоуправления/общественная приемная

14

Информация о закупках товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.

Поддерживается в актуальном
состоянии

Муниципальные услуги 210-ФЗ

15

Сведения о муниципальных услугах (функциях),
В течение 5 рабочих дней со дня припредоставляемых администрацией, ее структурными нятия правового акта опредоставлении
подразделениями, и порядке их предоставления
муниципальной услуги
(исполнения) (при наличии)

Муниципальные услуги 210-ФЗ

16

Административные регламенты, стандарты муниципальных услуг

Муниципальные услуги 210-ФЗ

В течение 5 рабочих дней со дня
подписания

6

17

Информация об участии администрации в целевых и
иных программах, международном сотрудничестве,
также о мероприятиях, проводимых администрацией, в том числе сведения об официальных визитах
и о рабочих поездках руководителей и официальных
делегаций администрации

Поддерживается в актуальном
состоянии

Экономика и финансы

Информация о состоянии защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
и принятых мерах по обеспечению их безопасности,
о прогнозируемых и возникших чрезвычайных
ситуациях, о приемах и способах защиты населения
от них, а также иная информация, подлежащая
доведению администрацией до сведения граждан
организаций в соответствии с федеральными законами, законами Пермского края

Поддерживается в актуальном
состоянии.

Органы местного самоуправления/администрация/аппарат/
Отдел ГО и ЧС.

19

План проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на очередной год

В течение 5 рабочих дней со дня
утверждения

Органы местного самоуправления/администрация/Результаты проверок

20

Информация о результатах проверок, проведенных
администрацией, ее структурными подразделениями, подведомственными организациями в
пределах их полномочий, а также о результатах
проверок, проведенных в администрации, подведомственных организациях

Ежеквартально

Органы местного самоуправления/администрация/результаты проверок

21

Тексты официальных выступлений и заявлений
главы муниципального района – главы администрации Большесосновского муниципального
района и его заместителей

В течение 3 рабочих дней со дня
выступления

Главная/органы местного
самоуправления/официальны
заявления

22

Статистические данные и показатели,
характеризующие состояние и динамику развития
экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к
полномочиям администрации

Поддерживается в актуальном
состоянии

Экономика и финансы

23

Сведения об использовании администрацией,
подведомственными организациями выделяемых
бюджетных средств

Ежеквартально

Главная/
понятный бюджет

24

Сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям льготах, отсрочках,
рассрочках, о списании задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации

Ежеквартально

Главная/
понятный бюджет

25

Порядок поступления граждан на муниципальную
службу

Поддерживается в актуальном
состоянии

Органы местного самоуправления/Муниципальная служба

26

Сведения о вакантных должностях муниципальной
службы, имеющихся в администрации и ее структурных подразделениях

Поддерживается в актуальном
состоянии

Органы местного самоуправления/Муниципальная служба

27

Квалификационные требования к кандидатам на
замещение вакантных должностей муниципальной
службы

Поддерживается в актуальном
состоянии

Органы местного самоуправления/Муниципальная служба

28

Условия и результаты конкурсов на замещение
вакантных должностей муниципальной службы

Поддерживается в актуальном
состоянии

Органы местного самоуправления/Муниципальная служба

29

Номера телефонов, по которым можно получить
информацию по вопросу замещения вакантных
должностей в администрации

Поддерживается в актуальном
состоянии

Органы местного самоуправления/Муниципальная служба

30

Порядок и время приема граждан (физических лиц),
в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления,
орядок рассмотрения их обращений с указанием
ктов, регулирующих эту деятельность

Поддерживается в актуальном
состоянии

Главная/общественная приемная/Обращения граждан

31

Фамилия, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица, к полномочиям оторых отнесены организация приема лиц,
указанных в строке 30, обеспечение рассмотренияих
обращений, а также номер телефона, по которому
ожно получить информацию справочного характера

В течение 5
рабочих дней со
дня назначения
и поддерживается
в актуальном
состоянии

Главная/общественная приемная/Обращения граждан

18

Новости

Новости.
Общество/
безопасность/
антитеррор

7

32

Обзоры обращений лиц, указанных
в строке 30, а также обобщенная
информация о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах

Ежеквартально

Главная/общественная приемная/Обращения граждан

33

Муниципальные правовые акты по вопросу противодействия коррупции

Поддерживается в актуальном
состоянии

Противодействие коррупции

34

Информация о результатах антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов

Ежеквартально

Противодействие коррупции

35

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера

Ежегодно

Противодействие коррупции

36

Информация о служебных проверках муниципальных служащих

Поддерживается в актуальном
состоянии

Органы местного самоуправления/Муниципальная служба

37

Информация о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
лужащих и урегулированию конфликта интересов
(количество заседаний, характер рассмотренных
вопросов, принятые решения и принятые меры)

Ежеквартально

Противодействие коррупции

Постановление

от 15 ноября 2018 года № 202
О внесении изменений в постановление администрации Большесосновского муниципального района от 25.03.2016 г. № 57
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в
Большесосновском муниципальном районе»
В соответствии с постановлением администрации Большесосновского муниципального района от 29 июля 2016 г. № 129
«Об утверждении Положения о порядке подготовки и внесения проектов правовых актов администрации Большесосновского
муниципального района», администрация Большесосновского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Большесосновского муниципального района от 25 марта 2016 г. № 57 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Большесосновском муниципальном районе» (в редакции постановлений администрации Большесосновского муниципального района
от 02 июня 2016 г. № 94, от 02 июня 2016 г. № 95, от 29 июня 2016 г. № 112, от 11 августа 2016 г. № 137, от 25 августа 2016 г.№
142, от 24 ноября 2016 г. № 180, от 23 декабря 2016 г. № 194, от 24 января 2017 г. № 17, от 15 марта 2017 г. № 52, от 29 марта
2017 г. № 69, от 11 мая 2017 г. № 94, от 01 июня 2017 г. № 109, от 17 августа 2017 г. №155, от 05 октября 2017 г. №178, от 15
ноября 2017 № 199, от 29 ноября 2017 г. № 204, от 16 марта 2018 г. № 54, от 28 апреля 2018 г. № 89, от 06 июля 2018 г. № 121,
от 12 июля № 123, от 06.09.2018 № 162, от 05.10.2018 № 180) (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Пункт 5.1.4 Подпрограммы 3 «Поддержка малых форм хозяйствования» (Приложение 4 к Программе) изложить в
следующей редакции: «5.1.4. Мероприятие 3.1.4. «Возмещение части затрат, связанных с реализацией инвестиционной деятельности малыми формами хозяйствования».
Цель мероприятия – сохранение производственных мощностей, увеличение производства сельскохозяйственной продукции, стимулирование инвестиционной деятельности малых форм хозяйствования, развитие системы закупа у населения
и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Механизм реализации – предоставление субсидии за счет средств районного бюджета на возмещение части затрат, связанных с реализацией инвестиционной деятельности малыми формам хозяйствования, а также субсидий в форме грантов
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы».
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Бюллетень муниципальных правовых актов Большесосновского муниципального района», разместить в информационной телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.bsosnovsky.ru.
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Большесосновского муниципального района Терехину В.С.

Глава муниципального района –
глава администрации Большесосновского
муниципального района
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В.А. Бурков

Постановление

от 15 ноября 2018 года № 204
О внесении изменений в постановление администрации Большесосновского муниципального района от 07.12.2016 г. №
184 «Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими администрации Большесосновского
муниципального района о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов»
В соответствие с постановлением администрации Большесосновского муниципального района от 29.07.2016 № 129 «Об
утверждении Положения о порядке подготовки и внесения правовых актов администрации Большесосновского муниципального района», администрация Большесосновского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Большесосновского муниципального района от 07.12.2016 г. № 184 «Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими администрации Большесосновского муниципального района о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов», следующие изменения:
1.1. В Положении о порядке сообщения муниципальными служащими администрации Большесосновского муниципального района о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов:
1.1.1. В п. 2.4. слова «специалисту по кадрам» заменить на слова «консультанту юридического отдела аппарата»;
1.1.2. В п. 2.5 слова «специалист по кадрам» заменить на слова «консультант юридического отдела»;
1.1.3. В п. 2.6. слова «специалистом по кадрам» заменить на слова «консультантом юридического отдела»;
1.1.4. В п. 2.8. слова «специалисту по кадрам» заменить на слова «консультанту юридического отдела»;
1.1.5. В п. 2.9. слова «специалистом по кадрам» заменить на слова «консультантом юридического отдела».
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Бюллетень муниципальных правовых актов Большесосновского муниципального района», разместить в информационной телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.bsosnovsky.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. управляющего делами администрации Большесосновского муниципального района Некрасову Г.Ю.

Глава муниципального района –
глава администрации Большесосновского
муниципального района

В.А. Бурков
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Постановление

от 15 ноября 2018 года № 205
Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по перевозке пассажиров
по районным пригородным маршрутам за счет средств бюджета Большесосновского муниципального района
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральным законом от 6 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров,
работ, услуг», администрация Большесосновского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат по перевозке пассажиров по районным
пригородным маршрутам за счет средств бюджета Большесосновского муниципального района, согласно приложению 1.
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Бюллетень муниципальных правовых актов
Большесосновского муниципального района», разместить в информационной телекоммуникационной сети Интернет по
адресу: www.bsosnovsky.ru.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Большесосновского муниципального района В. С. Терехину.

Глава муниципального района –
глава администрации Большесосновского
муниципального района
В. А. Бурков
				

			
Приложение 1
к постановлению администрации
Большесосновского муниципального района
от____№_____
1.Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат по перевозке пассажиров по районным пригородным маршрутам за счет средств бюджета Большесосновского муниципального района (далее именуемый – Порядок)
разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральным законом от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг».
1.2. Данный Порядок определяет цели, категории получателей, условия отбора получателей субсидии на финансовое обеспечение затрат по перевозке пассажиров по районным пригородным маршрутам за счет средств бюджета Большесосновского
муниципального района (далее - субсидии), порядок предоставления субсидии, требования к отчетности, контроль за соблюдением порядка предоставления субсидии, а также возврат субсидии в случае нарушения порядка их предоставления.
1.3. Субсидия предоставляется в пределах ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете
Большесосновского муниципального района на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии.
Субсидия должна быть направлена на: оплату труда; налоговые отчисления; автомобильное топливо; смазочные и прочие
эксплуатационные материалы; техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт транспортных средств; износ и ремонт
автомобильной резины; общехозяйственные нужды, но не более 20% от вышеперечисленных направлений.
1.4. Уполномоченным органом по приему документов на предоставление субсидии является комитет экономического
планирования, развития и инвестиционной политики аппарата администрации Большесосновского муниципального района
(далее – комитет экономического планирования).
2. Цель и категории получателей субсидии
2.1.Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий по перевозке
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пассажиров по районным пригородным маршрутам за счет средств бюджета Большесосновского муниципального района.
2.2.Категории, имеющие право на получение субсидии: юридические лица любой организационно-правовой формы, за
исключением государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальные предприниматели, физические лица – производители товаров, работ, услуг (далее – получатели субсидии):
осуществляющие хозяйственную деятельность на территории Большесосновского муниципального района;
имеющие утвержденный тариф на перевозку пассажиров на районных пригородных маршрутах, рассчитанный в соответствии с Методикой по формированию тарифов на услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования;
заключившие договор на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по районным пригородным маршрутам, между администрацией Большесосновского муниципального района и перевозчиком;
имеющие лицензию на пассажирские перевозки.
3. Условия отбора получателей субсидии
3.1.У получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Большесосновского
муниципального района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами.
3.2. Получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а индивидуальные
предприниматели - получатели субсидий, не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
3.3. Получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%.
4. Порядок предоставления субсидии
4.1.Субсидии предоставляются ежемесячно, на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии с заключенным
соглашением.
4.2. Для расчета субсидии Получатель субсидии, предоставляет в комитет экономического планирования до 10 числа
каждого месяца:
заявление на получение субсидии, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - заявление);
форму статистической отчетности № 1-автотранс «Сведения о работе автобусов по маршрутам регулярных перевозок»
нарастающим итогом с начала года с расшифровкой пригородных маршрутов, согласно приложению 3 к Порядку;
информацию перевозчика о денежных средствах, полученных им от осуществления перевозок по районным пригородным
маршрутам, с указанием номеров и наименований районных пригородных маршрутов;
пояснительную записку в свободной форме.
4.3. Комитет экономического планирования до 15-го числа каждого месяца осуществляет расчет субсидий на финансовое
обеспечение затрат по перевозке пассажиров по районным пригородным маршрутам, согласно приложению 2 к настоящему
Порядку (далее - расчет) и направляет его на согласование с главой муниципального района, главой администрации Большесосновского муниципального района.
4.4. При определении размеров субсидий используются показатели по расчету пассажирокилометров, принятые для расчета тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на районных пригородных маршрутах, утвержденный тариф на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на районных пригородных маршрутах и
фактические пассажирокилометры по районным пригородным маршрутам согласно статистической отчетности по форме статистической отчетности № 1-автотранс «Сведения о работе автобусов по маршрутам регулярных перевозок» нарастающим
итогом с начала года.
4.5. Размер субсидий за предшествующий месяц определяется по формуле:
Рсуб = (Прт/2)/12 – Пф) x Т, где
Прт/2 – пассажирокилометы, принятые для расчета тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на районных пригородных маршрутах, рассчитанные в одну сторону в соответствии с пунктом 8 статьи 2 федерального закона от 26.10.2007г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;
Пф – фактические пассажирокилометры за предшествующий месяц (п/км), в соответствии с приложением 3, рассчитанные
путем умножения утвержденной длины маршрута на количество перевезенных пассажиров;
Т - действующий тариф на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на районных пригородных маршрутах.
В случае закрытия маршрута в отчетном периоде, расчетное число пассажирокилометров, применяемое для расчета субсидии, уменьшается на среднее значение пассажирокилометров по маршруту в предыдущем году, согласно приложения 4.
Основанием для предоставления субсидии является соглашение о предоставлении субсидии (далее - Соглашение), заключенное между Получателем субсидии и администрацией Большесосновского муниципального района по форме, согласно
приложения 5.
4.6. Перечисление субсидии осуществляется аппаратом администрации Большесосновского муниципального в сроки и
на счет (субсчет) Получателя субсидии, открытый в кредитной организации, указанные в Соглашении, в соответствии с кас-
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совым планом в пределах бюджетных ассигнований.
4.7. Получатель обеспечивает учет расходования средств субсидии путем ведения отдельного счета (субсчета) и обязан соблюдать запрет приобретения за счет субсидии иностранной валюты, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
5. Требования к отчетности
5.1. Получатель субсидии несет ответственность за качественное представление отчетности, соблюдение требований и
условий, установленных настоящим Порядком.
5.2. Получатель субсидии, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в Комитет экономического планирования отчет о расходовании средств субсидии.
5.3. По итогам отчетного года, перевозчик до 20 февраля текущего года, предоставляет в Комитет экономического планирования:
а) отчет перевозчика о денежных средствах, полученных им по перевозке пассажиров по районным пригородным маршрутам в отчетном году, с указанием номеров и наименований районных автобусных маршрутов, количества перевезенных
пассажиров и пассажирокилометров;
б) форму № 65-автотранс «Сведения о деятельности автомобильного транспорта» с расшифровкой стр. 310 «пассажирооборота по пригородному сообщению» нарастающим итогом с начала года.
в) отчет о финансовых результатах с раскрытием в пояснениях к отчету показателей по строкам:
- себестоимость продаж
- прочие расходы.
6. Контроль за соблюдением порядка предоставления субсидий
6.1. Уполномоченным органом по осуществлению контроля за соблюдением порядка предоставления субсидии являются:
аппарат администрации Большесосновского муниципального района в лице отдела бухгалтерского учета и отчетности; финансовое управление администрации Большесосновского муниципального района (далее - уполномоченный орган по осуществлению контроля).
6.2. В случае выявления нарушений, субсидия подлежат возврату в бюджет Большесосновского муниципального района в
соответствии с действующим законодательством.
7. Возврат субсидии в случае нарушения порядка предоставления субсидии
Возврат субсидии, осуществляется в следующем порядке:
7.1. Уполномоченный орган по осуществлению контроля в течение 5 рабочих дней со дня выявления факта нарушения
направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии.
7.2. Требование о возврате субсидий должно быть исполнено в течение 20 рабочих дней со дня его получения.
7.3. В случае невыполнения требования о возврате субсидии в срок, установленный пунктом 7.2., уполномоченный орган
по осуществлению контроля обеспечивает взыскание субсидии в судебном порядке.
7.4. Остаток субсидии, не использованный получателем субсидии в отчетном финансовом году, подлежит возврату в
бюджет Большесосновского муниципального района в течение первых 15 рабочих дней очередного финансового года.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии
на финансовое обеспечение затрат по перевозке
пассажиров по районным пригородным маршрутам
за счет средств бюджета Большесосновского
муниципального района

ЗАЯВЛЕНИЕ

на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат по перевозке пассажиров по районным
пригородным маршрутам за счет средств бюджета Большесосновского муниципального района
за________________________20___г.
(указывается период)

_______________________________________________________________________________________________________\
(полное наименование перевозчика)

Прошу предоставить субсидию на финансовое обеспечение затрат по перевозке пассажиров по районным пригородным
маршрутам за счет средств бюджета Большесосновского муниципального района. Перечень прилагаемых документов: _____
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

12

Реквизиты:
Юридический адрес:
Телефон/факс:
ИНН
КПП
Руководитель организации
МП
«__» _______________ 20___ г.

()

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии
на финансовое обеспечение затрат по перевозке
пассажиров по районным пригородным
маршрутам за счет средств бюджета
Большесосновского муниципального района

РАСЧЕТ

размера субсидии на финансовое обеспечение затрат по перевозке пассажиров по районным пригородным маршрутам за
счет средств бюджета Большесосновского муниципального района за__________20____ г.
Наименование
и № маршрута

Фактически произведенные пассажирокилометры (Пф)

Доходы
(руб.)

Действующий
тариф за 1 км.
(руб.) (Т)

Пассажирокилометры, принятые
для расчета тарифа
(Прт/2)/12 мес.

Разница пассажирокилометров, принятая для расчета
субсидий

Размер субсиди
(руб.)

1

2

3

4

5

6=5-2

7=4*6

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидии
на финансовое обеспечение затрат
по перевозке пассажиров по районным пригородным
маршрутам за счет средств бюджета
Большесосновского муниципального района

Расшифровка стр. 11 статистической формы №1-автотранс
«Сведения о работе автобусов по маршрутам регулярных перевозок»1:
№
маршрута

Наименование
пригородного
маршрута

Утвержденная
протяженность
маршрута, км

Количество перевезенных пассажиров за
отчетный месяц, чел

Объем выручки,
руб.

Марка автомобильного
транспорта, осуществляющего
маршрут

1 В соответствии с утвержденным инструментарием по заполнению статистической формы №1-автотранс в стр.11 учитывается весь пассажирооборот по всем маршрутам, поэтому есть необходимость в расшифровке районных пригородных
маршрутов, которые согласно утвержденного порядка должны субсидироваться.
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Приложение 4
к Порядку предоставления субсидии
на финансовое обеспечение затрат
по перевозке пассажиров по районным пригородным
маршрутам за счет средств бюджета
Большесосновского муниципального района

Среднее значение пассажирокилометров по районным пригородным маршрутам
Большесосновского муниципального района
№ маршрута

Наименование пригородного маршрута

Среднее значение пассажирокилометров по районным
пригородным маршрутам, п/км

143

Большая Соснова – Нижний Лып

2934

146

Большая Соснова – Верх-Потка

1777

144

Большая Соснова – Пермяки

1640

150

Большая Соснова – Лисья

1843

148

Большая Соснова – Малые Кизели

1257

145

Большая Соснова – Солоды

2010

504

Большая Соснова – Черновское

2152

149

Большая Соснова – Малая Соснова

1864

149

Большая Соснова – Лыково

588

151

Большая Соснова - Юрково

1428

ФОРМА

Приложение 5
к Порядку предоставления субсидии
на финансовое обеспечение затрат
по перевозке пассажиров по районным пригородным
маршрутам за счет средств бюджета
Большесосновского муниципального
района

Соглашение
о предоставлении субсидии
«___» _____ 20__ г.

N _____

с.Большая Соснова

Аппарат администрации Большесосновского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице __
__________________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________________________________________, и
_________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________________________________________,
далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 31, ст. 3823; 2016, N 27, ст. 4279), Порядком предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат и (или) возмещение затрат по перевозке пассажиров по районным пригородным маршрутам за счет средств бюджета Большесосновского муниципального района от __________ г. №
________ (далее - Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Большесосновского муниципального района
в 20___ году субсидии с целью финансового обеспечение затрат по перевозке пассажиров по районным пригородным маршрутам за счет средств бюджета Большесосновского муниципального района (далее – Субсидия).
II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1.Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в
бюджете Большесосновского муниципального района.
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III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии:
3.1.1. при представлении Получателем в Администрацию до 10 числа каждого месяца:
- заявления на получение субсидии, по форме согласно приложению 2 к Порядку (далее - заявление);
- формы статистической отчетности № 1-автотранс «Сведения о работе автобусов по маршрутам регулярных перевозок»
нарастающим итогом с начала года с расшифровкой пригородных маршрутов, согласно приложения 4 к Порядку;
- информации перевозчика о денежных средствах, полученных им от осуществления перевозок по районным пригородным
маршрутам, с указанием номеров и наименований районных пригородных маршрутов.
- пояснительной записки в свободной форме.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на
счет (субсчет) Получателя, открытый в кредитной организации, не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за днем
представления Получателем в Администрацию документов указанных в пункте 3.1.1 настоящего Соглашения.
IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пунктах 3.1.1 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня их получения от
Получателя.
4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
4.1.4. устанавливать показатели результативности в приложении 1 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения на основании отчета о достижении значений показателей результативности по форме, установленной
в приложении 2 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного в
соответствии с пунктом 4.3.5.1 настоящего Соглашения;
4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка и целей предоставления Субсидии, установленных
Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок
по месту нахождения Администрации на основании документов, предоставляемых Получателем в соответствии с пунктом
3.1.1. настоящего Соглашения;
4.1.7. в случае установления Администрацией информации о факте нарушения Получателем порядка и целей предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в
документах, представленных Получателем, в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять
Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в районный бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.1.8. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);
4.1.9. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения.
4.2. Администрация вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, и при условии предоставления
Получателем информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;
4.2.2. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Администрацией информации о факте (ах) нарушения Получателем порядка и целей предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии
и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим
Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не
позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении;
4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением
Получателем порядка и целей предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим
Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения;
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять в Администрацию документы, в соответствии с пунктами 3.1.1 настоящего Соглашения;
4.3.2. направлять Субсидию на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат по перевозке пассажиров по районным
пригородным маршрутам за счет средств бюджета Большесосновского муниципального района;
4.3.3. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту;
4.3.4. обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или) иных показателей, установленных в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;
4.3.5. представлять в Администрацию:
4.3.5.1. отчет о достижении значений показателей результативности в соответствии с пунктом 4.1.6. настоящего Согла-
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шения до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом, по итогам отчетного года - до 20 февраля текущего года.
4.3.6. направлять по запросу Администрации документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за
соблюдением порядка и целей предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.3 настоящего Соглашения;
4.3.7. в случае получения от Администрации требования в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:
4.3.7.1. устранять факт (ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.7.2. возвращать в бюджет Большесосновского муниципального района Субсидию в размере и в сроки, определенные
в указанном требовании;
4.3.8. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Администрацию в соответствии с настоящим
Соглашением;
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять в Администрацию предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе, в случае
установления необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;
4.4.2. обращаться в Администрацию в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.
V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению, Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения,
осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения.
6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
6.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
6.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случае не достижения Получателем установленных настоящим договором показателей результативности, установленных настоящим Соглашением.
6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
VII. Платежные реквизиты Сторон
Администрация
Аппарат администрации Большесосновского муниципального
района
ОКТМО 57608000
ОГРН 1025902377687
Место нахождения:
617080, Пермский край, с. Большая Соснова, ул. Ворошилова, д.2
ИНН 5932006198/ КПП 594701001
Платежные реквизиты:
Платежные реквизиты:
р/с 40204810900000000464
БИК 045773001

Краткое наименование получателя
Наименование получателя
ОКТМО
ОГРН
Юридический адрес:
Почтовый (фактический) адрес:
ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
р/счет
Наименование банка и его местонахождение:
БИК
к/счет

IX. Подписи Сторон
Администрация
______________/__________________
(подпись) (ФИО)

Наименование получателя
_______________/_______________
(подпись) (ФИО)

"___" _______________ 20__ г.
МП

«___» _______________ 20__ г.
МП (при наличии)
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Приложение 1
к Соглашению о предоставлении субсидии
от «__» _______ 20__ г. № ______

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ <1>
N
п/п

Наименование показателя

Наименование единицы
измерения по ОКЕИ

Плановое значение
показателя

Срок, на который запланировано
достижение показателя

1

2

3

4

5

Приложение 2
			
Соглашению о предоставлении субсидии
от «__» _______ 20__ г. № ______

к

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на __ _________ 20__ года
Наименование Получателя ___________________________________________________
Периодичность: _______________________
N
п/п

Наименование
показателя

Наименование
единицы измерения
по ОКЕИ

Плановое
значение
показателя

Достигнутое значение
показателя на
отчетную дату

Процент выполнения
плана

Причина
отклонения

1

2

3

4

5

6

7

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) _______________ _________ _____________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ___________________ _____________
(должность)

(ФИО)

(телефон)

«__» ___________ 20__ г.
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РАЗДЕЛ 2
«ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ»
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
«Информация об итогах аукциона»
Администрация Большесосновского муниципального района сообщает об итогах аукциона по продаже земельных
участков, назначенного на 06.11.2018 года распоряжением администрации Большесосновского муниципального района от
02.10.2018 года № 145 «О проведении аукциона»:
Лот № 1 - земельный участок, расположенный по адресу: Пермский край, Большесосновский район, с. Большая Соснова,
ул. Наумова, д. 12, площадь 100 кв.м., категория земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «для
производственных нужд», кадастровый номер 59:15:0090205:28. Начальная цена продажи земельного участка – 74796,0 руб.
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации признать аукцион несостоявшимся
в связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе от Кашиной Людмилы Леонидовны. Заключить договор
купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 59:15:0090205:28 - с единственным участником Кашиной Л.Л. по
начальной объявленной цене аукциона.
Лот № 2 - земельный участок, расположенный по адресу: Пермский край, Большесосновский район, с. Большая Соснова,
ул. Гагарина, д. 17, площадь 250 кв.м., категория земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «для
размещения производственной базы», кадастровый номер 59:15:0090206:176. Начальная цена продажи земельного участка –
89197,5 руб.
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации признать аукцион несостоявшимся
в связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе от Торопова Валерия Григорьевича. Заключить договор
купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 59:15:0090206:176 - с единственным участником Тороповым В.Г.
по начальной объявленной цене аукциона.»
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