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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
от 27 марта 2019 г. № 388
О ПРИСВОЕНИИ МБОУ «КЛЕНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА» ИМЕНИ МУСИХИНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА

Руководствуясь решением Земского Собрания от 25.02.2005г. № 23 «Об утверждении Положения о
присвоении предприятиям, учреждениям и организациям имен государственных и общественных деятелей,
выдающихся людей муниципального образования «Большесосновский муниципальный район» и Порядка
установки мемориальных и охранных досок на фасадах зданий и сооружений» (в редакции решения Земского
Собрания от 24.09.2014 № 495) и ст. 22 Устава Большесосновского муниципального района, Земское Собрание
РЕШАЕТ:
1. Присвоить МБОУ «Кленовская средняя общеобразовательная школа» имя Мусихина Александра
Алексеевича.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Светлый путь».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения с 01 сентября 2019 года.
Глава муниципального района –
глава администрации Большесосновского
муниципального района

Председатель Земского Собрания
Большесосновского
муниципального района

В.А. Бурков

А.Т. Кадыров
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РЕШЕНИЕ
от 27 марта 2019 года № 389
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ «О БЮДЖЕТЕ
БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, ст. 22 Устава Большесосновского
муниципального района, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания от 26.12.2018 № 359 «О бюджете Большесосновского
муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов» (в редакции от 30.01.2019 № 370; от
27.02.2019 № 384; от 06.03.2019 № 386) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 427 970 501,93
рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района – 431 192 058,28 рублей;
3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 3 221 556,35 рублей.».
1.2. Внести изменения в приложение 4 согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.3. Внести изменения в приложение 6 согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.4. Внести изменения в приложение 8 согласно приложению 3 к настоящему решению;
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального района –
глава администрации Большесосновского
муниципального района

Председатель Земского Собрания
Большесосновского муниципального района

В.А. Бурков

А.Т. Кадыров
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Приложение 1
к решению Земского Собрания
Большесосновского муниципального района
от 27.03.2019 № 389
Изменение в распределении доходов бюджета Большесосновского муниципального района по кодам
поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов
доходов бюджета) на 2019 год, рублей
Код классификации
доходов

Наименование кода поступлений в бюджет (группа, подгруппа,
статья, подстатья)

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

7 725 328,15

000

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

7 725 328,15

000

2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

3 691 353,77

000

2 02 29999 00 0000 150

Прочие субсидии

3 691 353,77

000

2 02 29999 05 0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

3 691 353,77

Строительство спортивных объектов, устройство спортивных
площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и
инвентарем для занятий физической культурой и спортом

2 250 000,00

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом

1 441 353,77

2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

-59,72

2 02 35082 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на строительство
и приобретение жилых помещений для формирования
централизованного жилищного фонда для обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по договорам найма специализированных
жилых помещений

-34,16

000

2 02 35082 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на строительство и
приобретение жилых помещений для формирования
централизованного жилищного фонда для обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по договорам найма специализированных
жилых помещений

-34,16

000

2 02 35543 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса

-24,00

000

2 02 35543 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса

-24,00

000

2 02 39999 00 0000 150

Прочие субвенции

-1,56

000

2 02 39999 05 0000 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

-1,56

000

2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

4 034 034,10

000

2 02 49999 00 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

4 034 034,10

000

2 02 49999 05 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов

4 034 034,10

Реализация мероприятий по созданию условий осуществления
медицинской деятельности в модульных зданиях

1 331 706,00

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение жильем молодых
семей

2 341 774,00

000

000

000

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового
спорта
ИТОГО ДОХОДОВ

Сумма

360 554,10
7 725 328,15
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Приложение 2
к решению Земского Собрания
Большесосновского муниципального района от 27.03.2019
№ 389

Изменение в распределении бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год, рублей

ЦСР

ВР

Наименование расходов

Сумма

01 0 00 00000

Муниципальная программа Большесосновского муниципального района
"Развитие образования в Большесосновском муниципальном районе"

3 987 412,65

01 2 00 00000

Подпрограмма "Развитие общего (начального, основного, среднего)
образования"

2 546 058,88

01 2 01 00000

Основное мероприятие "Предоставление общего (начального, основного,
среднего) образования в общеобразовательных организациях"

2 546 058,88

01 2 01 40990

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (организаций)

296 058,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

296 058,88

Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и
оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий
физической культурой и спортом

2 250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

2 250 000,00

01 6 00 00000

Подпрограмма "Приведение образовательных учреждений (организаций) в
нормативное состояние"

1 441 353,77

01 6 01 00000

Основное мероприятие "Приведение образовательных учреждений
(организаций) в нормативное состояние"

1 441 353,77

01 6 01 2Р040

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных
проектов муниципальных образований

-710 804,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

-710 804,60

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

2 152 158,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

2 152 158,37

600
01 2 01
SФ130
600

600
01 6 01 50970
600
03 0 00 00000

Муниципальная программа Большесосновского муниципального района
"Развитие физической культуры и спорта в Большесосновском
муниципальном районе"

360 554,10

03 2 00 00000

Подпрограмма "Создание и развитие эффективной и доступной для
различных групп населения спортивной инфраструктуры"

360 554,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

360 554,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

360 554,10

03 2 03
SФ180
600
04 0 00 00000

Муниципальная программа Большесосновского муниципального района
"Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в
Большесосновском муниципальном районе"

-24,00

04 1 00 00000

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной отрасли и обеспечение
эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения"

-24,00
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Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования малых
форм хозяйствования"

04 1 03 00000

04 1 03 2У030
800
04 1 03 2У040
800
04 1 03 2У050
800
04 1 03 R5430
800

-24,00

Поддержка достижения целевых показателей государственной программы
развития агропромышленного комплекса Пермского края (расходы, не
софинансируемые из федерального бюджета)

3 450,00

Иные бюджетные ассигнования

3 450,00

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования

-36 400,00

Иные бюджетные ассигнования

-36 400,00

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования
(расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)

-3 500,00

Иные бюджетные ассигнования

-3 500,00

Поддержка достижения целевых показателей государственной программы
развития агропромышленного комплекса Пермского края

36 426,00

Иные бюджетные ассигнования

36 426,00

07 0 00 00000

Муниципальная программа Большесосновского муниципального района
"Управление имуществом и обеспечение жильем отдельных категорий
граждан Большесосновского муниципального района"

3 673 444,28

07 1 00 00000

Подпрограмма "Эффективное управление земельными ресурсами"

1 331 706,00

07 1 01 00000

Основное мероприятие "Управление и распоряжение земельными участками"

1 331 706,00

07 1 01 2А180

Реализация мероприятий по созданию условий осуществления медицинской
деятельности в модульных зданиях

1 331 706,00

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

1 331 706,00

200
07 3 00 00000

Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"

-35,72

07 3 02 00000

Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей"

-35,72

07 3 02 2С070

Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа

-1,56

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

-1,56

Строительство и приобретение жилых помещений для формирования
специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
договорам найма специализированных жилых помещений

-34,16

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

-34,16

200

07 3 02 2С080

400
07 4 00 00000

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

2 341 774,00

07 4 01 00000

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей"

2 341 774,00

07 4 01 2С020

Обеспечение жильем молодых семей

2 341 774,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2 341 774,00

10 0 00 00000

Муниципальная программа Большесосновского муниципального района
"Управление муниципальными финансами Большесосновского
муниципального района"

-983 096,09

10 1 00 00000

Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса"

-983 096,09

10 1 01 00000

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности бюджета
Большесосновского муниципального района в долгосрочном периоде"

-983 096,09

10 1 01 40010

Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет
резервного фонда администрации Большесосновского муниципального
района

-983 096,09

300

7

800

Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа Большесосновского муниципального района
"Совершенствование муниципального управления в Большесосновском
муниципальном районе"

12 0 00 00000

Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы"

12 6 00 00000

-983 096,09
0,00
0,00

12 6 01 00000

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций органами
местного самоуправления"

0,00

12 6 01 00090

Содержание органов местного самоуправления

0,00

200

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

-289 000,00

800

Иные бюджетные ассигнования

289 000,00

92 0 00 00000

Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках
непрограммных направлений расходов

0,00

92 0 00 70080

Мероприятия по реализации социально-значимых проектов

0,00

200

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

-200 000,00

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200 000,00

94 0 00 00000

Выполнение функций по организации строительства объектов общественной
инфраструктуры

687 037,21

94 0 00 00110

Обеспечение деятельности казенных учреждений

687 037,21

Иные бюджетные ассигнования

687 037,21

800

Итого

7 725 328,15
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Приложение 3
к решению Земского Собрания
Большесосновского муниципального района
от 27.03.2019 № 389

Изменения в ведомственную структуру расходов бюджета на 2019 год, рублей

Вед.

Рз,ПР

ЦСР

ВР

930

Наименование расходов

Сумма

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

4 347
966,75

0700

ОБРАЗОВАНИЕ

3 987
412,65

0702

Общее образование

3 987
412,65

01 0 00 00000

Муниципальная программа Большесосновского муниципального
района "Развитие образования в Большесосновском
муниципальном районе"

3 987
412,65

01 2 00 00000

Подпрограмма "Развитие общего (начального, основного, среднего)
образования"

2 546
058,88

01 2 01 00000

Основное мероприятие "Предоставление общего (начального,
основного, среднего) образования в общеобразовательных
организациях"

2 546
058,88

01 2 01 40990

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (организаций)

296 058,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

296 058,88

600

Строительство спортивных объектов, устройство спортивных
площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и
инвентарем для занятий физической культурой и спортом

2 250
000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

2 250
000,00

01 6 00 00000

Подпрограмма "Приведение образовательных учреждений
(организаций) в нормативное состояние"

1 441
353,77

01 6 01 00000

Основное мероприятие "Приведение образовательных учреждений
(организаций) в нормативное состояние"

1 441
353,77

01 6 01
2Р040

Реализация муниципальных программ, приоритетных
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных
проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

-710
804,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

-710
804,60

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом

2 152
158,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

2 152
158,37

01 2 01
SФ130
600

600
01 6 01 50970
600
1100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

360 554,10

1101

Физическая культура

360 554,10

03 0 00 00000

Муниципальная программа Большесосновского муниципального
района "Развитие физической культуры и спорта в
Большесосновском муниципальном районе"

360 554,10

03 2 00 00000

Подпрограмма "Создание и развитие эффективной и доступной для
различных групп населения спортивной инфраструктуры"

360 554,10

9

03 2 03 00000

Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития
физической культуры и массового спорта"

360 554,10

03 2 03
SФ180

Обеспечение условий для развития физической культуры и
массового спорта

360 554,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

360 554,10

600

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

940

-983
096,09

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

-983
096,09

0111

Резервные фонды

-983
096,09

10 0 00 00000

Муниципальная программа Большесосновского муниципального
района "Управление муниципальными финансами
Большесосновского муниципального района"

-983
096,09

10 1 00 00000

Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного
процесса"

-983
096,09

10 1 01 00000

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности
бюджета Большесосновского муниципального района в
долгосрочном периоде"

-983
096,09

10 1 01 40010

Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных
ситуаций за счет резервного фонда администрации
Большесосновского муниципального района

-983
096,09

Иные бюджетные ассигнования

-983
096,09

800

КОМИТЕТ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

960

3 673
444,28

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

-1,56

0113

Другие общегосударственные вопросы

-1,56

07 0 00 00000

Муниципальная программа Большесосновского муниципального
района "Управление имуществом и обеспечение жильем отдельных
категорий граждан Большесосновского муниципального района"

-1,56

07 3 00 00000

Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан"

-1,56

07 3 02 00000

Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

-1,56

Содержание жилых помещений специализированного жилищного
фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лицам из их числа

-1,56

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

-1,56

07 3 02
2С070
200
0900

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

1 331
706,00

0909

Другие вопросы в области здравоохранения

1 331
706,00

07 0 00 00000

Муниципальная программа Большесосновского муниципального
района "Управление имуществом и обеспечение жильем отдельных
категорий граждан Большесосновского муниципального района"

1 331
706,00

07 1 00 00000

Подпрограмма "Эффективное управление земельными ресурсами"

1 331
706,00

07 1 01 00000

Основное мероприятие "Управление и распоряжение земельными
участками"

1 331
706,00

Реализация мероприятий по созданию условий осуществления
медицинской деятельности в модульных зданиях

1 331
706,00

07 1 01
2А180
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1 331
706,00

1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

2 341
739,840

1003

Социальное обеспечение населения

2 341
774,000

07 0 00 00000

Муниципальная программа Большесосновского муниципального
района "Управление имуществом и обеспечение жильем отдельных
категорий граждан Большесосновского муниципального района"

2 341
774,000

07 4 00 00000

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

2 341
774,000

07 4 01 00000

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей"

2 341
774,000

Обеспечение жильем молодых семей

2 341
774,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2 341
774,00

Охрана семьи и детства

-34,16

07 0 00 00000

Муниципальная программа Большесосновского муниципального
района "Управление имуществом и обеспечение жильем отдельных
категорий граждан Большесосновского муниципального района"

-34,16

07 3 00 00000

Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан"

-34,16

07 3 02 00000

Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

-34,16

Строительство и приобретение жилых помещений для
формирования специализированного жилищного фонда для
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма
специализированных жилых помещений

-34,16

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

-34,16

200

07 4 01
2С020
300
1004

07 3 02
2С080

400

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

990

687 013,21

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

0,00

12 0 00 00000

Муниципальная программа Большесосновского муниципального
района "Совершенствование муниципального управления в
Большесосновском муниципальном районе"

0,00

12 6 00 00000

Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы"

0,00

12 6 01 00000

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций
органами местного самоуправления"

0,00

Содержание органов местного самоуправления

0,00

12 6 01
00090

0113

687 037,21

200

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

-289
000,00

800

Иные бюджетные ассигнования

289 000,00

Другие общегосударственные вопросы

687 037,21

12 0 00 00000

Муниципальная программа Большесосновского муниципального
района "Совершенствование муниципального управления в
Большесосновском муниципальном районе"

0,00

12 6 00 00000

Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы"

0,00

11

12 6 01 00000

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций
органами местного самоуправления"

0,00

12 6 01 59300

Государственная регистрация актов гражданского состояния

0,00

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

145 077,00

200

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

-145
077,00

92 0 00 00000

Мероприятия, осуществляемые органами местного
самоуправления, в рамках непрограммных направлений расходов

0,00

92 0 00 70080

Мероприятия по реализации социально-значимых проектов

0,00

200

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

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200 000,00

94 0 00 00000

Выполнение функций по организации строительства объектов
общественной инфраструктуры

687 037,21

94 0 00 00110

Обеспечение деятельности казенных учреждений

687 037,21

Иные бюджетные ассигнования

687 037,21

800

-200
000,00

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

-24,00

0405

Сельское хозяйство и рыболовство

-24,00

04 0 00 00000

Муниципальная программа Большесосновского муниципального
района "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие
сельских территорий в Большесосновском муниципальном районе"

-24,00

04 1 00 00000

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной отрасли и
обеспечение эффективного использования земель
сельскохозяйственного назначения"

-24,00

04 1 03 00000

Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования
малых форм хозяйствования"

-24,00

04 1 03
2У040
800
04 1 03
2У030
800
04 1 03
2У050
800
04 1 03
R5430
800

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), взятым
малыми формами хозяйствования

-36 400,00

Иные бюджетные ассигнования

-36 400,00

Поддержка достижения целевых показателей государственной
программы развития агропромышленного комплекса Пермского
края (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)

3 450,00

Иные бюджетные ассигнования

3 450,00

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), взятым
малыми формами хозяйствования (расходы, не софинансируемые
из федерального бюджета)

-3 500,00

Иные бюджетные ассигнования

-3 500,00

Поддержка достижения целевых показателей государственной
программы развития агропромышленного комплекса Пермского
края

36 426,00

Иные бюджетные ассигнования

36 426,00

Итого

7 725
328,15
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РЕШЕНИЕ
от 27 марта 2019 г. № 390
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ЛЕВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии со ст. 8, 31, 32, 33, Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20, ч.1 ст. 14,
ч.4, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Земского Собрания Большесосновского муниципального
района от 28.09.2016 № 124 «О порядке утверждения генеральных планов, правил землепользования и застройки
сельских поселений Большесосновского муниципального района и внесение в них изменений» на основании
протокола публичных слушаний от 12 марта 2019 года № 1 и заключения по результатам публичных слушаний
по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Левинского сельского поселения», в
целях учета интереса граждан и их объединений, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1.
Внести в Правила землепользования и застройки Левинского сельского поселения,
утвержденных решением Совета депутатов Левинского сельского поселения от 29.11.2013 № 56 (далее – ПЗЗ),
следующие изменения:
1.1. Изменить территориальную зону ОДС «Зона объектов социального назначения» на зону Ж «Зона
жилой застройки усадебного типа» в отношении земельного участка расположенного по адресу: Пермский край,
Большесосновский район, д. Бурдино, ул. Молодежная, д. 4, кадастровый номер 59:15:0220101:10, площадью 1
200 кв.м.
1.2. Внести в карту градостроительного зонирования территории д. Бурдино изменения в отношении
земельного участка расположенного по адресу: Пермский край, Большесосновский район, д. Бурдино, ул.
Молодежная, д. 4, кадастровый номер 59:15:0220101:10, площадью 1 200 кв.м.
1.3. Таблицу 1) «виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства» территориальной зоны ОДС Зона объектов социального назначения дополнить пунктом 7
согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Таблицу 2) «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации»
территориальной зоны ОДС Зона объектов социального назначения дополнить пунктом 7 согласно приложению
2 к настоящему решению.
2. Администрации Большесосновского муниципального района обеспечить доступ к утвержденным
документам настоящего решения в Федеральной государственной информационной системе территориального
планирования Российской Федерации и на официальном сайте Большесосновского муниципального района.
3. Решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комитет по вопросам нормативно-правовой
деятельности, социальной политики и местному самоуправлению (Злобин А.А.).
Глава муниципального районаглава администрации
Большесосновского муниципального района

В.А. Бурков

Председатель Земского Собрания
Большесосновского муниципального района

А.Т. Кадыров
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Приложение 1 к решению Земского Собрания от 27.03.2019 № 390
Основной вид разрешенного использования
Вспомогательный вид
разрешенного использования
Наименование
Код
№
Наименование
Код
п/п
Обустройство
1.
спортивных и детских
Общественное управление 3.8
площадок, площадок
отдыха

№
п/п
7

Условно разрешенный вид использования
Вспомогательный вид разрешенного
использования
Наименование
Код
№
Наименование
Код
п/п

№
п/п

1.

Приложение 1 к решению Земского Собрания от 27.03.2019 № 390

Вид разрешенного использования земельного участка
№
п/п

Наименование

Основной вид разрешенного использования
1. Общественное управление

Код

3.8

Площадь земельного участка,
га
минимальная максимальная

–

–

Минимальный отступ от
границ ЗУ в целях
определения мест
допустимого размещения
зданий, строений
сооружений, (м)

Максимальный процент
застройки в границах
земельного участка, %

Предельное
количество
этажей

3

80

3
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РЕШЕНИЕ
от 27 марта 2019 г. № 391
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ПОЛОЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии со ст. 8, 31, 32, 33, Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20, ч.1
ст. 14, ч.4, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Земского Собрания Большесосновского
муниципального района от 28.09.2016 № 124 «О порядке утверждения генеральных планов, правил
землепользования и застройки сельских поселений Большесосновского муниципального района и внесение
в них изменений» на основании протокола публичных слушаний от 25 марта 2019 года № 1 и заключения по
результатам публичных слушаний о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Полозовского сельского поселения, в целях учета интереса граждан и их объединений, Земское Собрание
РЕШАЕТ:
1. Внести в
Правила землепользования и застройки Полозовского сельского поселения,
утвержденные решением Совета депутатов Полозовского сельского поселения от 25.04.2013 № 95 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки Полозовского сельского поселения» (далее – ПЗЗ),
следующие изменения:
1.1.
Основные виды разрешенного использования статьи 26. «Градостроительные регламенты.
Общественное использование объектов капитального строительства и предпринимательство» дополнить
пунктом следующего содержания:
«21. Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)»
2. Администрации Большесосновского муниципального района обеспечить доступ к утвержденным
документам настоящего решения в Федеральной государственной информационной системе
территориального планирования Российской Федерации и на официальном сайте Большесосновского
муниципального района.
3. Решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комитет по вопросам нормативно-правовой
деятельности, социальной политики и местному самоуправлению (Злобин А.А.).
Глава муниципального районаглава администрации
Большесосновского муниципального района

В.А. Бурков

Председатель Земского Собрания
Большесосновского муниципального района

А.Т. Кадыров
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РЕШЕНИЕ
от 27 марта 2019 г. № 392
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ЧЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии со ст. 8, 31, 32, 33, Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20, ч. 1,
ч. 4, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Земского Собрания Большесосновского
муниципального района от 28.09.2016 № 124 «О порядке утверждения генеральных планов, правил
землепользования и застройки сельских поселений Большесосновского муниципального района и внесение
в них изменений», на основании протокола публичных слушаний от 25 марта 2019 года № 1 и заключения
по результатам публичных слушаний о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Черновского сельского поселения, в целях учета интереса граждан и их объединений, Земское Собрание
РЕШАЕТ:
1.
Внести в Правила землепользования и застройки Черновского сельского поселения,
утвержденных решением Совета депутатов Черновского сельского поселения о 06.06.2013 № 20 (далее
– ПЗЗ), следующие изменения:
1.1.
Основные виды разрешенного использования статьи 26. «Градостроительные регламенты.
Общественное использование объектов капитального строительства и предпринимательство» дополнить
пунктом следующего содержания:
«21. Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)»
2. Администрации Большесосновского муниципального района обеспечить доступ к утвержденным
документам настоящего решения в Федеральной государственной информационной системе
территориального планирования Российской Федерации и на официальном сайте Большесосновского
муниципального района.
3. Решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комитет по вопросам нормативно-правовой
деятельности, социальной политики и местному самоуправлению (Злобин А.А.).
Глава муниципального районаглава администрации
Большесосновского муниципального района

В.А. Бурков

Председатель Земского Собрания
Большесосновского муниципального района

А.Т. Кадыров
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РЕШЕНИЕ
от 27 марта 2019 г. № 393
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ТОЙКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии со ст. 8, 31, 32, 33, Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20, ч.1 ст.
14, ч.4, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Земского Собрания Большесосновского
муниципального района от 28.09.2016 № 124 «О порядке утверждения генеральных планов, правил
землепользования и застройки сельских поселений Большесосновского муниципального района и внесение
в них изменений» на основании протокола публичных слушаний от 13 марта 2019 года № 1 и заключения по
результатам публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Тойкинского сельского поселения», в целях учета интереса граждан и их объединений, Земское
Собрание РЕШАЕТ:
2. Внести в Правила землепользования и застройки Тойкинского сельского поселения,
утвержденные Решением Совета депутатов Тойкинского сельского поселения от 24 июня 2013 г. № 24а «Об
утверждении Правил землепользования и застройки Тойкинского сельского поселения» (далее – ПЗЗ),
следующие изменения:
2.1. Изменить территориальную зону Р-1 «Зона озеленения общего пользования» на зону СХ-1
«Зона сельскохозяйственных угодий» в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Пермский край, Большесосновский район, с. Тойкино, ориентир «У реки», кадастровый номер
59:15:0550101:ЗУ1, площадью 23 700 кв.м.
2.2. 1.2.
Внести
в
карту
градостроительного
зонирования
территории
с. Тойкино изменения в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Пермский край,
Большесосновский район, с. Тойкино, ориентир «У реки», кадастровый номер 59:15:0550101:ЗУ1, площадью
23 700 кв.м.
2. Администрации Большесосновского муниципального района обеспечить доступ к утвержденным
документам настоящего решения в Федеральной государственной информационной системе
территориального планирования Российской Федерации и на официальном сайте Большесосновского
муниципального района.
3. Решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комитет по вопросам нормативно-правовой
деятельности, социальной политики и местному самоуправлению (Злобин А.А.).
Глава муниципального районаглава администрации
Большесосновского муниципального района

В.А. Бурков

Председатель Земского Собрания
Большесосновского муниципального района

А.Т. Кадыров
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РЕШЕНИЕ
от 27 марта 2019 г. № 394
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии со ст. 8, 31, 32, 33, Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20, ч. 1,
ч. 4, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Земского Собрания Большесосновского
муниципального района от 28.09.2016 № 124 «О порядке утверждения генеральных планов, правил
землепользования и застройки сельских поселений Большесосновского муниципального района и внесение
в них изменений», на основании протокола общественных обсуждений от 25 марта 2019 г. № 1 и
заключения о результатах общественных обсуждений о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Большесосновского сельского поселения, в целях учета интереса граждан и их объединений,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
2. Внести в Правила землепользования и застройки Большесосновского сельского поселения,
утвержденного Решением Совета депутатов Большесосновского сельского поселения от 31.05.2013 № 364
(далее – ПЗЗ), следующие изменения:
1.1. Изменить территориальную зону СХ-2 «Зона сельскохозяйственных угодий в границах
населенных пунктов» на зону Ж «Жилая застройка» в отношении земельного участка расположенного по
адресу: Пермский край, Большесосновский район, с. Большая Соснова, ул. Заречная, ориентир у дома 3г,
кадастровый номер 59:15:0090101:554, площадью 1 400 кв.м.
1.2. Внести в карту градостроительного зонирования территории с. Большая Соснова изменения в
отношении земельного участка расположенного по адресу: Пермский край, Большесосновский район,
с. Большая Соснова, ул. Заречная, ориентир у дома 3г, кадастровый номер 59:15:0090101:554, площадью 1
400 кв.м.
2. Параметры застройки для жилых домов статьи 25. «Градостроительные регламенты. Жилая
застройка.» изложить в новой редакции:
Параметры застройки для жилых домов:
Минимальная (максимальная) площадь земельных участков – 500 –2500 кв.м. Настоящие нормы
действуют для вновь образуемых земельных участков.
Максимальный процент застройки участка – 60 % от площади земельного участка.
Коэффициент благоустройства территории (озеленение, дорожки и т.д.) – не менее 55% от площади
земельного участка.
Минимальный отступ строений от передней границы участка – 3 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка (кроме передней стороны) в целях определения
мест допустимого размещения объекта 3 м.
Максимальная этажность для вспомогательных строений 2 этажа, Максимальная высота для
вспомогательных строений – 10 м.
3. Основные виды разрешенного использования статьи 26. «Градостроительные регламенты.
Общественное использование объектов капитального строительства и предпринимательство» дополнить
пунктом следующего содержания:
«21. Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)»
4. Администрации Большесосновского муниципального района обеспечить доступ к утвержденным
документам настоящего решения в Федеральной государственной информационной системе
территориального планирования Российской Федерации и на официальном сайте Большесосновского
муниципального района.
5. Решение вступает в силу со дня опубликования.
6. Контроль исполнения решения возложить на комитет по вопросам нормативно-правовой
деятельности, социальной политики и местному самоуправлению (Злобин А.А.).
Глава муниципального районаглава администрации
Большесосновского муниципального района

В.А. Бурков

Председатель Земского Собрания
Большесосновского муниципального района

А.Т. Кадыров
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РЕШЕНИЕ
от 27 марта 2019 г. № 396
О ПРИНЯТИИ ОТ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ
ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО
ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 6 Устава Большесосновского
муниципального района, на основании решения Совета депутатов Большесосновского сельского поселения
от 19.03.2019 г. № 52 «О передаче органам местного самоуправления Большесосновского муниципального
района осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения», Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Принять от органов местного самоуправления Большесосновского сельского поселения часть
полномочий по решению вопроса местного значения поселения – дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Большесосновского сельского
поселения:
1.1. Ремонт автомобильных дорог в с.Большая Соснова: по ул. Новая от дома № 24 до дома № 28
протяженностью 150 метров; по ул. Опалева от пересечения с переулком Колхозный до дома № 60
протяженностью 1300 метров; по ул. Северная от дома № 34 до пересечения с ул. Полевая протяженностью
300 метров; в д. Верх-Соснова по ул. Заречная протяженностью 150 метров Большесосновского сельского
поселения Большесосновского муниципального района.
2. Главе муниципального района – главе администрации Большесосновского муниципального
района В.А.Буркову заключить соглашение с органами местного самоуправления Большесосновского
сельского поселения о передаче части полномочий по решению вопроса местного значения, указанного в
пункте 1 настоящего решения.
Утвердить Соглашение о передаче части полномочий по решению вопроса местного значения,
указанного в пункте 1 настоящего решения (прилагается).
3. Срок, основания и порядок прекращения, в том числе досрочного, порядок определения объема
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемой части полномочий, а также
финансовые санкции за неисполнение обязательств устанавливаются Соглашением о передаче части
полномочий по решению вопроса местного значения.
4. Решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль исполнения решения возложить на комитет по вопросам экономической, бюджетной и
налоговой политики, природопользованию и экологии (Серебряков А.А.).

Глава муниципального района –
глава администрации Большесосновского
муниципального района
Председатель Земского Собрания
Большесосновского муниципального района

В.А. Бурков

А.Т. Кадыров
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Приложение
к решению Земского Собрания
Большесосновского муниципального района
от 27.03.2019 № 369

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по решению вопросов местного значения
с.Большая Соснова

«__»________ 2019 года

Администрация Большесосновского сельского поселения, в лице Главы сельского поселенияглавы администрации Большесосновского сельского поселения Кардышевой Татьяны Андреевны,
действующей на основании Устава Большесосновского сельского поселения, именуемые в дальнейшем
«Поселение», с одной стороны, и Администрация Большесосновского муниципального района, в лице
Главы муниципального района - главы администрации Большесосновского муниципального района
Буркова Вячеслава Анатольевича, действующего на основании Устава Большесосновского
муниципального района, именуемые в дальнейшем, «Район», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», действующие на основании решения Совета депутатов Большесосновского сельского
поселения от 19.03.2019 г. № 52 «О передаче органам местного самоуправления Большесосновского
муниципального района осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения» и решения Земского Собрания Большесосновского муниципального района от
27.03.2019 г. № 396 «О принятии от органов местного самоуправления Большесосновского сельского
поселения осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения по дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения» заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Поселение передает, а Район принимает на себя осуществление полномочий по дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения по ремонту автомобильных дорог в с.Большая Соснова: по ул. Новая от дома № 24 до дома № 28
протяженностью 150 метров; по ул. Опалева от пересечения с переулком Колхозный до дома № 60
протяженностью 1300 метров; по ул. Северная от дома № 34 до пересечения с ул. Полевая протяженностью
300 метров; в д. Верх-Соснова по ул. Заречная протяженностью 150 метров Большесосновского сельского
поселения Большесосновского муниципального района.
1.2. Полномочия считаются переданными с момента получения Районом финансовых средств,
необходимых для их осуществления.
1.3. Настоящее соглашение заключается в целях привлечения средств дорожного фонда Пермского
края на софинансирование мероприятий на проектирование (реконструкцию), капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории
Пермского края, в соответствии с Законом Пермского края от 01 декабря 2011г. № 859-ПК «О дорожном
фонде Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в
Пермском крае».
2. ОБЪЕМ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СРЕДСТВ
2.1. Финансовые средства, необходимые для осуществления передаваемых полномочий,
предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются в форме межбюджетных
трансфертов.
2.2. Размер финансовых средств 2 300 730 (два миллиона триста тысяч семьсот тридцать) рублей
53 копейки, в т.ч.:
115 036,53 (сто пятнадцать тысяч тридцать шесть) рублей 53 копейки за счет средств бюджета
Большесосновского сельского поселения;
2 185 694 (два миллиона сто восемьдесят пять тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 00
копеек за счет средств бюджета Пермского края.
2.3. Средства бюджета сельского поселения в сумме 115 036,53 (сто пятнадцать тысяч тридцать
шесть) рублей 53 копейки, необходимые для осуществления передаваемых полномочий, перечисляются на
счет Района до 20 мая 2019 года.

право:

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСЕЛЕНИЯ
3.1. В целях осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий Поселение имеет
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3.1.1. осуществлять контроль за исполнением Районом полномочий, а также за целевым
использованием предоставленных финансовых средств;
3.1.2. получать от Района информацию (отчетность) о ходе осуществления переданных полномочий
и использованием предоставленных финансовых средств;
3.1.3. направлять в адрес Района предписания об устранении выявленных нарушений со стороны
Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее чем в месячный срок;
3.2. В целях осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий Поселение обязано:
3.2.1. в случае необходимости
осуществлять работы связанные с ремонтом инженерных
коммуникаций в границах автомобильных дорог, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения.
3.2.2. предоставлять району всю имеющуюся у Поселения информацию, необходимую для
осуществления Районом переданных полномочий;
3.2.3. передать в бюджет Района из бюджета Поселения финансовые средства в объеме и порядке,
установленном пунктом 2 настоящего Соглашения;
3.2.4. оказывать организационное содействие Району в осуществлении переданных полномочий.
3.2.5. обеспечить участие представителей администрации Большесосновского сельского поселения в
приемке выполнения ремонтных работ – автомобильных дорог в с.Большая Соснова: по ул. Новая от дома
№ 24 до дома № 28 протяженностью 150 метров; по ул. Опалева от пересечения с переулком Колхозный до
дома № 60 протяженностью 1300 метров; по ул. Северная от дома № 34 до пересечения с ул. Полевая
протяженностью 300 метров; в д. Верх-Соснова по ул. Заречная протяженностью 150 метров
Большесосновского сельского поселения Большесосновского муниципального района.
3.2.6. осуществлять контроль за целевым исполнением межбюджетных трансфертов, соблюдением
требований и условий их предоставления, установленных Порядком предоставления субсидий бюджетам
муниципальных образований Пермского края на ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения сельских поселений Пермского края, в том числе дворовых территорий многоквартирных
домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в соответствии с Постановлением
Правительства Пермского края от 15.03.2017 г. № 93-п и настоящим Соглашением
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАЙОНА
4.1. В целях осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий Район имеет право:
4.1.1. получать из бюджета Поселения финансовые средства в объеме и порядке, установленном
пунктом 2 настоящего Соглашения;
4.1.2. требовать от Поселения получения и получать имеющуюся у Поселения информацию,
необходимую для осуществления Районом переданных полномочий;
4.2. В целях осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий Район обязан:
4.2.1. осуществлять принятые им от Поселения полномочия в соответствии с 1.2 настоящего
Соглашения и действующим законодательством;
4.2.2. обеспечить своевременную подготовку и предоставление заявок, а также документов
необходимых для перечисления субсидии;
4.2.3. обеспечивает финансирование и реализацию мероприятий по ремонту автомобильной дороги
указанной в пункте 1.1.настящего Соглашения, согласно пункта 2.1. настоящего Соглашения;
4.2.4. осуществлять контроль за целевым исполнением межбюджетных трансфертов, соблюдением
требований и условий их предоставления, установленных Порядком предоставления субсидий бюджетам
муниципальных образований Пермского края на ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения сельских поселений Пермского края, в том числе дворовых территорий многоквартирных
домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в соответствии с Постановлением
Правительства Пермского края от 15.03.2017г. № 93-п и настоящим Соглашением
4.2.5. использовать по целевому назначению межбюджетные трансферты:
4.2.6 рассматривать представленные Поселением предписания об устранении выявленных нарушений
со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее чем в месячный срок
(если в предписании не указан иной срок) принимать меры по устранению нарушений и незамедлительно
сообщать об этом Поселению;
4.2.7. провести конкурсные процедуры отдельным лотом по автомобильным дорогам указанных в
пункте 1.1. настоящего Соглашения;
4.2.8. обеспечить участие представителей администрации Большесосновского сельского поселения в
приемке выполнения ремонтных работ - автодорог в с.Большая Соснова: по ул. Новая от дома № 24 до дома
№ 28 протяженностью 150 метров; по ул. Опалева от пересечения с переулком Колхозный до дома № 60
протяженностью 1300 метров; по ул. Северная от дома № 34 до пересечения с ул. Полевая протяженностью
300 метров; в д. Верх-Соснова по ул. Заречная протяженностью 150 метров Большесосновского сельского
поселения Большесосновского муниципального района.
4.2.9. В случае возникновения экономии по результатам конкурсных процедур направить денежные
средства на ремонт автомобильных дорог Большесосновского сельского поселения указанных в пункте 1.1.
настоящего Соглашения;
4.2.10. представлять Поселению информацию (отчетность) о ходе осуществления переданных
полномочий и использованием предоставленных финансовых средств.
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5. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ
5.1. Контроль за исполнением Районом полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего
Соглашения, осуществляется путем предоставления Поселению квартальных и годовых отчетов об
осуществлении полномочий и использовании финансовых средств по согласованной Сторонами форме.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Соглашению
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, в том числе несвоевременного
перечисления администрацией сельского поселения межбюджетных трансфертов, предусмотренных
разделом 3 настоящего Соглашения, влечет ответственность, предусмотренную действующим
законодательством.
Поселение при не перечислении в установленный срок межбюджетных трансфертов, уплачивает
неустойку в размере 0,1 % от не перечисленной суммы за каждый день просрочки.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 апреля 2019 г. и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному
согласию Сторон и оформляется в письменном виде Дополнительным соглашением, которое является
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Все изменения оформляются дополнительными письменными соглашениями, которые вступают в
силу со дня их подписания и могут распространяться на правоотношения, возникшие с даты, указанной в
дополнительном соглашении.
7.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
7.3.1. По обоюдному согласию Сторон.
7.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии
с настоящим Соглашением в том числе: нарушения сроков перечисления иных межбюджетных
трансфертов; нецелевого расходования иных межбюджетных трансфертов;
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти
полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией поселения самостоятельно.
7.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется
другой стороне не менее чем за один месяц до предполагаемой даты прекращения действия Соглашения,
при этом неиспользованные остатки иных межбюджетных трансфертов подлежат возврату в бюджет
Большесосновского сельского поселения в согласованные Сторонами сроки.
Соглашение будет считаться расторгнутым со дня, следующего за днем получения инициатором
досрочного прекращения действия Соглашения письменного подтверждения согласия второй Стороны на
расторжение Соглашения, либо с даты, указанной в уведомлении.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация Большесосновского муниципального района:
Адрес: 617080 с. Большая Соснова, ул. Ворошилова, 2
ИНН /КПП 5932002450\594701001
Администрация Большесосновского сельского поселения
Адрес: 617086 Пермский край, с. Большая Соснова, ул. Школьная, 8
ИНН/ККП 5947015029\594701001
Подписи и печати сторон:
Глава сельского поселения –глава
Глава муниципального района – глава администрации
администрации Большесосновского сельского
Большесосновского муниципального района
поселения
___________Т.А. Кардышева
______________В.А. Бурков
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РАЗДЕЛ 1
«ПРАВОВЫЕ АКТЫ»
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Постановление
от 07 марта 2019 года № 88
О внесении изменений в постановление администрации
Большесосновского муниципального района от 09.02.2016 № 34 "Об утверждении муниципальной
программы Большесосновского муниципального района "Развитие транспортной системы
Большесосновского муниципального района"
В соответствии со ст. 179 «Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998 года №145ФЗ, решением Земского собрания Большесосновского муниципального района Пермского края от
26.12.2018 года № 359 «О бюджете Большесосновского муниципального района на 2019 год и плановый
период 2020 – 2021 годов», 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. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной
системы Большесосновского муниципального района», утвержденную постановлением администрации
Большесосновского муниципального района от 09.02.2016 г. № 34 (в редакции постановления
администрации Большесосновского муниципального района от 26.01.2017 г. № 23).
1.1.
Паспорт муниципальной программы «Развитие транспортной системы Большесосновского
муниципального района» изложить в редакции, согласно приложения 1 к настоящему постановлению;
1.2.
Приложение
1
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы
Большесосновского муниципального района» изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;
1.3.
Приложение
2
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы
Большесосновского муниципального района» изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.
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 со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. председателя комитета развития
инфраструктуры, имущественных и земельных отношений администрации Большесосновского
муниципального района А.А. Терехина.
Глава муниципального района –
глава администрации Большесосновского
муниципального района

В.А. Бурков
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
Большесосновского муниципального
района от 07.03.2019 № 88
Муниципальная программа
«Развитие транспортной системыБольшесосновского муниципального района».
Паспорт программы

Координатор
программы
Ответственный
исполнитель
программы

Соисполнители
программы

Участники
программы

Подпрограммы

Цель программы
Задачи программы
Ожидаемые
результаты
реализации
программы
Этапы и сроки
реализации
программы

и.о. председателя комитета развития инфраструктуры, имущественных и
земельных отношений администрации Большесосновского муниципального
района
Комитет развития инфраструктуры, имущественных и земельных отношений
администрации Большесосновского муниципального района (далее – Комитет)
Управление развития образования администрации Большесосновского муниципального
района (далее - Управление образования)
Аппарат администрации Большесосновского муниципального района (далее – Аппарат
администрации)
Сельские поселения муниципального образования «Большесосновский муниципальный
район» (далее – Сельские поселения)
Комитет
Управление образования
Аппарат администрации
Сельские поселения
1. «Совершенствование сети дорог в Большесосновском муниципальном районе»
2. «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах Большесосновского
муниципального района»
3. «Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах Большесосновского
муниципального района»
Создание безопасных условий круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок для
пользователей муниципальных дорог, развитие инфраструктуры муниципального района и
инвестиционной привлекательности территории
Оптимизация транспортной сети, ремонт и приведение в нормативное состояние
муниципальных дорог и дорожных сооружений на них
- реализация принципа равной безопасной транспортной доступности для неограниченного
круга лиц и пользователей муниципальных дорог;
- поддержание муниципальных дорог в безопасном эксплуатационном состоянии;
- обеспечение транспортного обслуживания населения в границах Большесосновского
муниципального района;
- повышение инвестиционной привлекательности территории.
Программа рассчитана на период с 2019 по 2021 годы.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении
всего срока реализации Программы.
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Плановые значения целевых показателей программы
№ п/п
1

2
3
4

Целевые
показатели
программы

5

6

7

Объемы и
источники
финансирова
ния
программы

Наименование показателя
Количество километров
построенных
(реконструированных) и
отремонтированных (капитально
отремонтированных) дорог общего
пользования местного значения
Освоение средств федерального
бюджета
Освоение средств краевого
бюджета
Количество лиц, погибших в
результате дорожно-транспортных
происшествий по причине
неудовлетворительного содержания
муниципальных дорог;
Тяжесть последствий в результате
дорожно-транспортных
происшествий по причине
неудовлетворительного содержания
муниципальных дорог;
(количество погибших на 100
пострадавших)
Обеспечение выполнения
количества рейсов при
пассажирских перевозках на
муниципальных автобусных
маршрутах согласно
утверждённому расписанию
движения автобусов
Объем пассажирских перевозок на
муниципальных автобусных
маршрутах при условии не
уменьшения действующих
автобусных маршрутов

Ед.
изм.

Плановое значение целевого показателя
2019 г.

2020 г.

2021 г.

км.

3,5

3,5

3,5

%

100

100

100

%

100

100

100

чел.

0

0

0

чел.

0

0

0

не
менее
%

95,0

95,0

95,0

тыс.
пас.
км.

800,0

850,0

900,0

Объемы и источники финансирования программы
Источники
Расходы (руб.)
финансирования
2019

2020

2021

итого:

Всего, в том
числе:
местный бюджет

32 598 244,38

14 356 736,27

17 005 900,00

63 960 880,65

17 251 900,00

14 356 736,27

17 005 900,00

48 614 536,27

краевой бюджет

15 092 800,00

0,00

0,00

15 092 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

253 544,38

0,00

0,00

253 544,38

федеральный
бюджет
бюджет поселений
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I.

Характеристика текущего состояния, основные показатели и основные проблемы развития
транспортной системы Большесосновского муниципального района

Транспортная система является важнейшей составной частью производственной и социальной
инфраструктуры Большесосновского муниципального района.
Тенденции развития экономики и социальной сферы Большесосновского муниципального района,
ее стратегические интересы являются обоснованной базой определения перспектив, стратегических целей и
динамики развития транспортного комплекса Большесосновского муниципального района.
Экономическая специализация промышленности и сельского хозяйства, территориальная
дифференциация социальных условий жизни обуславливают пространственные особенности
функционирования транспортной системы.
Общая протяженность дорог в районе без учёта уличной дорожной сети населённых пунктов
составляет 351,2 км, в том числе:
-федерального значения – 37,3 км,
-региональные - 85,1 км,
-муниципальные – 168,1 км.
-бесхозяйные – 60,7 км.
Протяженность муниципальных автодорог дорог, являющихся собственностью МО
«Большесосновский муниципальный район» составляет 168,1 километра, в том числе:
- с асфальтобетонным покрытием – 22,3 км.,
- дорог с переходным типом покрытия – 145,8 км.
Муниципальные дороги подвержены воздействию окружающей среды, хозяйственной деятельности
человека и постоянному механическому воздействию транспортных средств, в результате чего меняется их
технико-эксплуатационное состояние. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо
систематическое проведение различных видов дорожных работ: содержание, ремонт и капитальный ремонт,
в том числе на условиях софинансирования из различных уровней бюджета.
В условиях постоянного роста интенсивности движения и увеличения количества и грузоподъемности
транспортных средств, приводит к более интенсивному износу дорожного покрытия, приведению его в
ненормативное состояние, к значительному уменьшению межремонтных сроков, способствует снижению
безопасности дорожного движения в целом.
Наиболее приоритетной направленностью программы является снижение и ликвидация смертности и
травматизма на муниципальных дорогах Большесосновского муниципального района. С этой целью
программа предусматривает обучающие мероприятия детей дошкольного и школьного возраста. В
дошкольных и школьных учреждениях систематически проводится обучение детей поведению на дорогах и
прилежащих к ним территориях, обучающие игровые мероприятия, школьные, районные и краевые
конкурсы, в которых принимают участие разные возрастные категории детей и школьников.
К полномочиям муниципального района относится организация пассажирских перевозок в границах
муниципального района. Данные функции выполняет единственное автотранспортное предприятие
Большесосновское МУП «Автоколонна», имеющее лицензию на этот вид деятельности. Пассажирские
перевозки осуществляются по десяти муниципальным маршрутам, и охватывают 23 населённых пункта.
Общая протяженность муниципальных автобусных маршрутов составляет 682 км. и обслуживается тремя
автобусами. Износ автобусного парка составляет 90 %.
Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного
сообщения, от общей численности населения района составляет 12,6 %.
В связи с растущим количеством автотранспорта у населения, наблюдается ежегодное снижение
пассажиропотока, эффективность использования автобусов составляет в среднем по году около 20 %.
Следовательно, этот вид деятельности является плановоубыточным, самостоятельно существовать не
сможет. Пассажирские перевозки невозможны без осуществления финансовой поддержки, требуют
дотирования или субсидирования. В связи с этим разработан и утверждён постановлением администрации
механизм возмещения пассажироперевозчикам недополученных доходов при осуществлении пассажирских
перевозок на муниципальных маршрутах.
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II.

Основные цели и задачи муниципальной программы

Основной целью Программы является обеспечение круглосуточного и безопасного транспортного
сообщения между населенными пунктами района, создание безопасных условий для неопределённого круга
лиц и пользователей
дорог, развитие инфраструктуры муниципального района в результате
инвестиционной привлекательности территории.
Задачи Программы:
- приведение и поддержание в нормативном состоянии муниципальных дорог и дорожных
сооружений на них, обеспечение транспортного сообщения между населенными пунктами, создание
безопасных условий для круглогодичного использования муниципальных дорог общего пользования;
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного
движения, развитие системы организации движения транспортных средств и безопасного передвижения
пешеходов, включая обучающие мероприятия в дошкольных и школьных учреждениях, повышение
безопасности дорожных условий;
- организацию безопасного транспортного обслуживания населения в границах Большесосновского
муниципального района.
III.

Прогноз развития и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной
программы

Реализация Программы направлена на достижение следующих результатов:
- обеспечение круглосуточного и безопасного транспортного сообщения между населенными
пунктами района, создание безопасных условий для неопределённого круга лиц и пользователей дорог,
развитие инфраструктуры муниципального района в результате инвестиционной привлекательности
территории;
- реализация принципа равной транспортной доступности для неограниченного круга лиц;
- улучшение технического состояния дорог и транспортного сообщения внутри муниципального
района;
- обеспечение безопасного транспортного обслуживания населения в границах Большесосновского
муниципального района;
- повышение инвестиционной привлекательности территории.
IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа рассчитана на период с 2019 по 2021 годы.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего
срока реализации Программы.
IV.

Перечень мероприятий муниципальной программы (приложение 1)
V. Перечень и краткое описание подпрограмм

1.
Подпрограмма «Совершенствование сети дорог в Большесосновском муниципальном
районе» - формирование и развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры
в Большесосновском муниципальном районе, обеспечение круглогодичной безопасной транспортной
доступности населения Большесосновского муниципального района до всех населённых пунктов.
2.
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на
дорогах
Большесосновского муниципального района» - сокращение количества лиц, погибших в результате
дорожно-транспортных происшествий, создание современной системы безопасности дорожного движения
на дорогах общего пользования местного значения Большесосновского муниципального района
3.
Подпрограмма «Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах
Большесосновского муниципального района» - увеличение объема пассажирских перевозок на
муниципальных автобусных маршрутах при условии не уменьшения действующих автобусных маршрутов с
800,0 до 900,0 тыс. пас. км. в год.
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V.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Для реализация программы предполагается ресурсное обеспечение в общей сумме 63 960 880,65
рублей, в том числе:
в 2019 году: 32 598 244,38 рублей;
в 2020 году: 14 356 736,27 рублей;
в 2021 году: 17 005 900,00 рублей.
Подробное ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в
приложении 5 настоящей Программы.
VI. Методика оценки эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы
Большесосновского муниципального района»
7.1. Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного
исполнителя Программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения
мероприятий Программы, подпрограмм и решения задач и реализации целей Программы.
7.2. Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки эффективности ее
выполнения при принятии решений:
о корректировке плана реализации Программы на текущий год;
о формировании плана реализации Программы на очередной год;
о подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления факторов,
существенно влияющих на ход реализации Программы.
7.3. Оценка эффективности осуществляется следующими способами:
анализ текущего состояния сферы реализации Программы на основе достигнутых результатов;
экспертная оценка хода и результатов реализации Программы.
7.4. Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения следующих
оценок:
7.4.1. степень достижения целей и решения задач Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем
сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых
значений по формуле:
СДЦ= (СДП1 +СДП2+ СДПN)/N,
где:
СДЦ - степень достижения целей (решения задач),
СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы),
N – количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).
Степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы) рассчитывается по
формуле:
СДП =ЗФ/ЗП х 100 %,
где:
ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) Программы (подпрограммы),
ЗП – плановое значение показателя (индикатора) Программы (подпрограммы) (для показателей
(индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),
или:
СДП= ЗП/ЗФ х 100 % (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является снижение значений);
7.4.2.
степень
соответствия
запланированному
уровню
затрат
и эффективности использования средств бюджета района и иных источников ресурсного обеспечения
муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования
муниципальной программы в целом и ее подпрограмм и сопоставления фактических и плановых объемов
финансирования подпрограмм из всех источников ресурсного обеспечения в целом (районный бюджет,
внебюджетные источники) по формуле:
УФ =ФФ/ФП х 100 %,
где:
УФ – уровень финансирования реализации основных мероприятий программы (подпрограммы),
ФФ
–
фактический
объем
финансовых
ресурсов,
направленный
на реализацию мероприятий Программы (подпрограммы),
ФП – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы
(подпрограммы) на соответствующий отчетный период.
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Эффективность реализации Программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:
ЭГП= СДЦ х УФ,
где:
ЭГП - эффективность реализации программы (подпрограммы),
СДЦ – степень достижения целей (решения задач),
СДП – степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы),
УФ – уровень финансирования реализации основных мероприятий программы (подпрограммы).
8.5. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы определяется на основании
следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы

Критерий оценки
эффективности ЭМП

Неэффективная

менее 0,5

Уровень эффективности удовлетворительный

0,5 - 0,79

Эффективная

0,8 – 1

Высокоэффективная

более 1

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственный исполнитель по
каждому показателю (индикатору) муниципальной программы (подпрограммы) определяет интервалы
значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:
высоким уровнем эффективности;
удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения муниципальной
программы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 95%-му
плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала значений
показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности
не может быть ниже, чем значение, соответствующее 75 % - к плановому приросту значения показателя на
соответствующий год.
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
значения 95 % и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют
установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню
эффективности;
уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф)
составил не менее 95 %, уровень финансирования реализации основных мероприятий всех подпрограмм
муниципальной программы составил не менее 90 %;
не менее 95 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности,
если:
значения 80 % и более показателей муниципальной программ ее подпрограмм соответствуют
установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню
эффективности;
уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф)
составил не менее 70 %;
не менее 80 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень
эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
Настоящая методика подразумевает необходимость проведения оценки эффективности Программы в
течение срока ее реализации не реже одного раза в год.
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Приложение 2

к постановлению администрации Большесосновского
муниципального района от
№
Перечень мероприятий муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Большесосновского муниципального района»
№ п/п
1

Срок
Ожидаемый непосредственный результат
Ответственный
Наименование подпрограммы основного
исполнитель,
(краткое описание)
мероприятия,
начала
окончания
соисполнители,
мероприятия
реализации реализации
2
3
4
5
6
1. Подпрограмма «Совершенствование сети дорог в Большесосновском муниципальном районе»

1.1. Основное мероприятие: «Ремонт и содержание дорог местного значения и дорожных сооружений на них»
1.1.1. Мероприятие: «Содержание дорог местного значения и Комитет
2019
2021
Улучшение транспортноэксплуатационных
искусственных сооружений на них»
показателей, обеспечение нормативного
состояния автомобильных дорог общего
1.1.2. Мероприятие: «Проектирование, строительство
Комитет
2019
2021
Улучшение транспортно-эксплуатационных
показателей
(реконструкция), капитальный ремонт и ремонт
дорог
общего
пользования
дорог общего пользования местного значения»
Большесосновского муниципального района
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№ п/п

Наименование подпрограммы основного
мероприятия,
мероприятия
1
2
1.1.3. "Реализация муниципальных программ, приоритетных
муниципальных проектов в рамках приоритетных
региональных проектов в рамках муниципальных
образований": "Ремонт автомобильной дороги общего
пользования местного значения с переходным типом
покрытия и искусственных сооружений на них в
границах населённых пунктов"

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
3
Петропавловское сельское
поселение

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4
5
2019
2021

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)
6
Улучшение транспортно-эксплуатационных
показателей
дорог общего пользования Петропавловского
сельского поселения

2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах Большесосновского муниципального района»
2.1. Основное мероприятие: «Организация и проведение
мероприятий, направленных на повышение
безопасности дорожного движения»

Управление образования

2019

2021

2.1.1. Мероприятие: «Обеспечение организации воспитания
детей
основам безопасности дорожного движения»

Управление образования

2019

2021

Развитие системы организации движения
транспортных
средств и пешеходов, повышение
безопасности дорожных условий
Повышения уровня знаний ПДД и поведения
участников дорожного движения на дорогах

3. Подпрограмма: «Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах Большесосновского муниципального района»
3.1. Основное мероприятие: «Возмещение недополученных доходов пассажироперевозчикам при пассажирских перевозках в границах Большесосновского
муниципального района»
Аппарат администрации
3.1.1. Мероприятие: «Возмещение недополученных доходов
2019
2021
Увеличение объема пассажирских перевозок
на
пассажироперевозчикам при пассажирских
муниципальных
автобусных
маршрутах при условии
перевозках в границах Большесосновского
не
уменьшения
действующих
автобусных
муниципального района»
маршрутов. с
800,0 до 900,0 тыс. пас. км. в год. Выполнение
количества рейсов при пассажирских перевозках на
10 (десяти) муниципальных автобусных маршрутах
согласно утверждённому расписанию движения
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Приложение 3
к постановлению администрации Большесосновского
муниципального района от
№
Таблица 1
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Большесосновского муниципального района»
за счет средств местного бюджета
Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
Ответственный исполнитель,
основного мероприятия, мероприятия
соисполнители, участники (РБС)
2019 год
1
2
3
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы
всего
17 251 900,00
Большесосновского муниципального района».
Комитет
17 151 900,00
Петропавловское сельское поселение
0
Управление образования
100 000,00
Аппарат администрации
1 246 000,00
1. Подпрограмма «Совершенствование сети дорог в
всего
15 905 900,00
Большесосновском муниципальном районе»
Комитет
15 905 900,00
Петропавловское сельское поселение
0,00
1.1.Основное мероприятие: «Ремонт и содержание дорог
Комитет, Сельское поселение
15 905 900,00
местного значения и дорожных сооружений на них»

Расходы,
2020 год
4
14 356 736,27
14 256 736,27
0,00
100 000,00
0,00
14 256 736,27

2021 год
5
17 005 900,00
16 905 900,00
0,0
100 000,00
0,0
16 905 900,00

14 256 736,27
0,00
14 256 736,27

16 905 900,00
0,0
16 905 900,00

1.1.1.Мероприятие: «Содержание дорог местного значения и
искусственных сооружений на них»

Комитет

14 295 600,00

12 646 436,27

15 295 600,00

1.1.2. Мероприятие: «Проектирование, строительство
(реконструкция), капитальный ремонт и ремонт дорог общего
пользования местного значения»
1.1.3. Мероприятие
"Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных
проектов в рамках приоритетных региональных проектов в рамках
муниципальных образований": "Ремонт автомобильной дороги общего
пользования местного значения с переходным типом покрытия и
искусственных сооружений на них в границах населённых пунктов"

Комитет

1 610 300,00

1 610 300,00

1 610 300,00

Петропавловское сельское поселение

0,00

0,00

0,00
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Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия
1
2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного
движения на дорогах Большесосновского муниципального
района»
2.1.Основное мероприятие: «Организация и проведение
мероприятий, направленных на повышение безопасности
дорожного движения»

Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники (РБС)
2
всего
Управление образования

2019 год
3
100 000,00
100 000,00

Расходы, рублей
2020 год
4
100 000,00
100 000,00

2021 год
5
100 000,00
100 000,00

Управление образования

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2.1.1.Мероприятие: «Обеспечение организации воспитания детей
основам безопасности дорожного движения»

Управление образования

100 000,00

100 000,00

100 000,00

3. Подпрограмма: «Обеспечение транспортного обслуживания
населения в границах Большесосновского муниципального района»

всего
Аппарат администрации

1 246 000,00
1 246 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.1. Мероприятие: «Возмещение недополученных доходов
пассажироперевозчикам при пассажирских перевозках в границах
Большесосновского муниципального района»

Аппарат администрации

1 246 000,00

0,00

0,00
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Таблица 2

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Большесосновского муниципального района»
Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия
1
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы
Большесосновского муниципального района».

1. Подпрограмма «Совершенствование сети дорог в
Большесосновском муниципальном районе»

1.1.Основное мероприятие: «Ремонт и содержание дорог
местного значения и дорожных сооружений на них»

за счет краевых средств
Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники (РБС)

2019 год

Расходы,
2020 год

2
всего
Комитет
Петропавловское сельское поселение

3
15 092 800,00
14 492 800,00
600 000,00

4
0,00
0,00
0,00

0
0
0,00

Управление образования
Аппарат администрации
всего
Комитет
Петропавловское сельское поселение
Управление образования
всего
Комитет
Петропавловское сельское поселение

0
0
15 092 800,00

0,00
0,00
0,00

0
0
0

14 492 800,00
600 000,00

0,00
0,00

0
0

0
15 092 800,00
14 492 800,00
600 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0

Управление образования
Комитет

0
0
,
14 492 800,00

0,00
0,00
0,00

600 000,00

0,00

0
0
,
0
,
0
0
0

1.1.1.Мероприятие: «Содержание дорог местного значения и
искусственных сооружений на них»
1.1.2. Мероприятие: «Проектирование, строительство
(реконструкция), капитальный ремонт и ремонт дорог общего
пользования местного значения»

Комитет

1.1.3. Мероприятие

Петропавловское сельское

2021 год
5
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Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники (РБС)

2019 год

Расходы, рублей
2020 год

2021 год

2

3

4

5

всего
Управление образования

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.1.Основное мероприятие: «Организация и проведение
мероприятий, направленных на повышение безопасности

Управление образования

0,00

0,00

0,00

2.1.1.Мероприятие: «Обеспечение организации воспитания детей
основам безопасности дорожного движения»

Управление образования

0,00

0,00

0,00

3. Подпрограмма: «Обеспечение транспортного обслуживания
населения в границах Большесосновского муниципального

всего
Аппарат администрации
Аппарат администрации

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1
"Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных
проектов в рамках приоритетных региональных проектов в рамках
муниципальных образований": "Ремонт автомобильной дороги общего
пользования местного значения с переходным типом покрытия и
искусственных сооружений на них в границах населённых пунктов"
2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного
движения на дорогах Большесосновского муниципального
района»

3.1. Мероприятие: «Возмещение недополученных доходов
пассажироперевозчикам при пассажирских перевозках в границах
Большесосновского муниципального района»

поселение
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Таблица

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Большесосновского муниципального района»
за счет федеральных средств
Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия
1
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы
Большесосновского муниципального района».

Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники (РБС)

2018 год

Расходы, рублей
2019 год

2020 год

2
всего
Комитет
Петропавловское сельское
поселение

3
0,00
0,00
0,00

4
0,00
0,00
0,00

5
0,00
0,00
0,00

Аппарат администрации
Управление образования

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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Таблица

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Большесосновского муниципального района»
за счет средств бюджетов сельских поселений
Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия
1
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы
Большесосновского муниципального района».

1. Подпрограмма «Совершенствование сети дорог в
Большесосновском муниципальном районе»

1.1.Основное мероприятие: «Ремонт и содержание дорог
местного значения и дорожных сооружений на них»

1.1.3. Мероприятие
"Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных
проектов в рамках приоритетных региональных проектов в рамках
муниципальных образований": "Ремонт автомобильной дороги общего
пользования местного значения с переходным типом покрытия и
искусственных сооружений на них в границах населённых пунктов"

Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники (РБС)

2019 год

Расходы, рублей
2020 год

2021 год

3
253 544,38
0,00
253 544,38

4
0,00
0,00
0,00

5
0,00
0,00
0,00

Управление образования
всего
Комитет
Петропавловское сельское
поселение

0,00
253 544,38

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
253 544,38

0,00
0,00

0,00
0,00

Управление образования
всего
Комитет
Петропавловское сельское
поселение

0,00
253 544,38
0,00
253 544,38

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Управление образования
Петропавловское сельское
поселение

0,00
253 544,38

0,00
0,00

0,00
0,00

2
всего
Комитет
Петропавловское сельское
поселение
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Таблица

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Большесосновского муниципального района»
за счет всех источников финансирования
Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия
1
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы
Большесосновского муниципального района».

Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники (РБС)

Расходы, рублей
2020 год

2021 год

3
32 598 244,38
31 644 700,00
853 544,38

4
14 356 736,27
14 256 736,27
0,00

5
17 005 900,00
16 905 900,00
0,00

Управление образования
Аппарат администрации
всего
Комитет
Петропавловское сельское
поселение

100 000,00
1 246 000,00
30 398 700,00

100 000,00
0,00
14 256 736,27

100 000,00
0,00
16 905 900,00

30 398 700,00
853 544,38

14 256 736,27
0,00

16 905 900,00
0,00

Управление образования
всего
Комитет
Петропавловское сельское
поселение

0,00
31 252 244,38
30 398 700,00
853 544,38

0,00
14 256 736,27
14 256 736,27
0,00

0,00
16 905 900,00
16 905 900,00
0,00

Управление образования
Комитет

0,00
14 295 600,00

0,00
12 646 436,27

0,00
15 295 600,00

1.1.2. Мероприятие: «Проектирование, строительство
(реконструкция), капитальный ремонт и ремонт дорог общего
пользования местного значения »

Комитет

16 103 100,00

1 610 300,00

1 610 300,00

1.1.3. Мероприятие

Петропавловское сельское

1. Подпрограмма «Совершенствование сети дорог в
Большесосновском муниципальном районе»

1.1.Основное мероприятие: «Ремонт и содержание дорог
местного значения и дорожных сооружений на них»

1.1.1.Мероприятие: «Содержание дорог местного значения и
искусственных сооружений на них»

2

2019 год

всего
Комитет
Петропавловское сельское
поселение

853 544,38

0,00

0,00
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Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники (РБС)

2019 год

Расходы, рублей
2020 год

2021 год

2

3

4

5

всего
Управление образования

100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00

Управление образования

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Управление образования

100 000,00

100 000,00

100 000,00

3. Подпрограмма: «Обеспечение транспортного обслуживания
населения в границах Большесосновского муниципального района»

всего
Аппарат администрации

1 246 000,00
1 246 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.1. Мероприятие: «Возмещение недополученных доходов
пассажироперевозчикам при пассажирских перевозках в границах
Большесосновского муниципального района»

Аппарат администрации

1 246 000,00

0,00

0,00

1
"Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных
проектов в рамках приоритетных региональных проектов в рамках
муниципальных образований": "Ремонт автомобильной дороги общего
пользования местного значения с переходным типом покрытия и
искусственных сооружений на них в границах населённых пунктов"
2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного
движения на дорогах Большесосновского муниципального
района»
2.1.Основное мероприятие: «Организация и проведение
мероприятий, направленных на повышение безопасности
дорожного движения»
2.1.1.Мероприятие: «Обеспечение организации воспитания детей
основам безопасности дорожного движения»

поселение
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Постановление
от 15 марта 2019 года № 238
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
С целью обсуждения и выявления мнения жителей Большесосновского муниципального района по
изменению вида разрешенного использования земельного участка, на основании заявлений председателя
сельскохозяйственного производственного кооператива «Юрковский» Кернер Галины Ивановны от
17.08.2018 г., Идрисова Тимура Каюмовича от 18.09.2018 г., руководствуясь Земельным кодексом
Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона
Российской Федерации от 23.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Земского Собрания Большесосновского
муниципального района от 25.01.2017 № 158 «Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний в Большесосновском муниципальном районе», администрация
Большесосновского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельных участков, относящихся к категории земель «земли сельскохозяйственного назначения»,
расположенных по адресу:
1.1. Пермский край, Большесосновский район, Большесосновское сельское поселение, урочище «У
пруда», кадастровый номер 59:15:1030101:119, площадью 161287 (сто шестьдесят одна тысяча двести
восемьдесят семь) кв.м., с вида разрешенного использования «для производственных нужд» на вид
разрешенного использования «сельскохозяйственное использование»;
1.2. Пермский край, Большесосновский район, Кленовское сельское поселение, урочище «Лог
Копытовский», кадастровый номер 59:15:1050101:1382, площадью 2300000 (два миллиона триста тысяч)
кв.м., с вида разрешенного использования «фонд перераспределения» на вид разрешенного использования
«сельскохозяйственное использование»;
1.3. Пермский край, Большесосновский район, Кленовское сельское поселение, урочище «Кошели
за прудом», кадастровый номер 59:15:1050102:644, площадью 1095791 (один миллион девяносто пять тысяч
семьсот девяносто один) кв.м., с вида разрешенного использования «фонд перераспределения» на вид
разрешенного использования «сельскохозяйственное использование»;
1.4. Пермский край, Большесосновский район, Кленовское сельское поселение, урочище «Кошели
за прудом», кадастровый номер 59:15:1050102:645, площадью 30100000 (три миллиона десять) кв.м., с вида
разрешенного использования «фонд перераспределения» на вид разрешенного использования
«сельскохозяйственное использование»;
2. Публичные слушания провести 25 апреля 2019 года в 11:00 часов по адресу: Пермский край,
Большесосновский
район,
с.
Большая
Соснова,
ул. Ворошилова, д. 2, каб. № 2, здание администрации Большесосновского муниципального района.
3. Организацию проведения слушаний возложить на и.о. председателя развития инфраструктуры,
имущественных и земельных отношений администрации Большесосновского муниципального района
Терехина А.А.
4. Назначить организационный комитет для проведения публичных слушаний в составе:
Председатель организационного комитета:
Терехин А.А. – и.о. председателя комитета развития инфраструктуры, имущественных и земельных
отношений администрации Большесосновского муниципального района;
Заместитель председателя организационного комитета:
Алтынцева И.В. - начальник отдела градостроительства и землепользования комитета развития
инфраструктуры, имущественных и земельных отношений администрации Большесосновского
муниципального района;
Сунцова Е.А. - консультант комитета развития инфраструктуры, имущественных и земельных
отношений администрации Большесосновского муниципального района, секретарь комитета.
Члены организационного комитета:
Архипова Е.С. - начальник отдела по правовым вопросам аппарата администрации
Большесосновского муниципального района;
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Пермякова А.Ф. – заместитель руководителя аппарата администрации, начальник отдела по
развитию агропромышленного комплекса и экономики аппарата администрации Большесосновского
муниципального района;
Ахматова И.Р. - консультант комитета развития инфраструктуры, имущественных и земельных
отношений администрации Большесосновского муниципального района;
Годовалова С.В. – специалист администрации Большесосновского сельского поселения (по
согласованию);
Чернышова Л.А. – специалист администрации Кленовского сельского поселения (по согласованию).
5. Информацию о дате, времени и месте проведения публичных слушаний опубликовать в печатном
средстве массовой информации «Бюллетень муниципальных правовых Большесосновского муниципального
района»
и разместить на официальном сайте Большесосновского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.bsosnovsky.ru.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. председателя консультант комитета
развития инфраструктуры, имущественных и земельных отношений администрации Большесосновского
муниципального района Терехина А.А.
Глава муниципального районаглава администрации Большесосновского
муниципального района

В.А. Бурков
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Постановление
от 18 марта 2019 года № 91
Об утверждении административного регламента осуществления муниципального земельного
контроля на территории Большесосновского муниципального района
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 2 статьи 6
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
постановлением
Правительства
Пермского
края
от
1
июня
2012
г.
N 383-п "Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления
муниципального контроля" администрация Большесосновского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент осуществления муниципального земельного
контроля на территории Большесосновского муниципального района.
2. Признать утратившими силу постановление администрации Большесосновского муниципального
района от 10.12.2015 г. № 321-01-07 «Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального земельного контроля на территории Большесосновского муниципального района";
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Бюллетень
муниципальных правовых Большесосновского муниципального района» и разместить на официальном сайте
Большесосновского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу: www.bsosnovsky.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. председателя комитета развития
инфраструктуры, имущественных и земельных отношений администрации Большесосновского
муниципального района Терехина А.А.
Глава муниципального района глава администрации Большесосновского
муниципального района

В.А. Бурков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Большесосновского
муниципального района
от 18.03.2019г. № 91
Административный регламент осуществления
муниципального земельного контроля на территории
Большесосновского муниципального района
I.

Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент осуществления муниципального земельного контроля
на территории Большесосновского муниципального района (далее - административный регламент)
разработан в целях реализации постановления Правительства Пермского края от 14 апреля 2015 г. N 222-п
"Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Пермского
края".
1.2. Муниципальный земельный контроль на территории Большесосновского муниципального
района (далее - муниципальный земельный контроль) - деятельность уполномоченных органов (далее органы муниципального земельного контроля) и их должностных лиц по контролю за соблюдением
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений
требований законодательства Российской Федерации, законодательства Пермского края, за нарушение
которых законодательством Российской Федерации, законодательством Пермского края предусмотрена
административная и иная ответственность.
1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется комитетом развития инфраструктуры,
имущественных и земельных отношений администрации Большесосновского муниципального района
1.4. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации";
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля";
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 489 "Об утверждении
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей";
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1515 "Об утверждении
Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный
земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль";
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. N 141
"О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
Законом Пермского края от 6 апреля 2015 г. N 460-ПК "Об административных правонарушениях в
Пермском крае";
постановлением Правительства Пермского края от 14 апреля 2015 г. N 222-п "Об утверждении
Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Пермского края"
Уставом муниципального образования «Большесосновский муниципальный район Пермского края»;
1.5. Предметом муниципального земельного контроля является проверка соблюдения органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений требований
законодательства Российской Федерации, законодательства Пермского края по использованию земель, за
нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Пермского края
предусмотрена административная и иная ответственность.
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1.6. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального земельного
контроля:
1.6.1. должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль (далее должностные лица), - муниципальные служащие комитета развития инфраструктуры, имущественных и
земельных отношений администрации Большесосновского муниципального района (далее- Комитет),
осуществляющие полномочия по муниципальному земельному контролю в соответствии с положением о
Комитете, и настоящим административным регламентом;
1.6.2. должностные лица имеют право:
-беспрепятственно (при предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения
руководителя органа муниципального земельного контроля о назначении проверки) получать доступ на
земельные участки и осматривать их;
-запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в письменной форме от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан информацию и документы, необходимые для проведения проверок, в том числе
документы о правах на земельные участки и расположенные на них объекты, а также сведения о лицах,
использующих земельные участки, в отношении которых проводятся проверки, в части, относящейся к
предмету проверки;
-осуществлять проверки, предусмотренные настоящим административным регламентом;
-составлять по результатам проверок акты с обязательным ознакомлением собственников земельных
участков, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков;
-выдавать в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в результате проверок нарушений
обязательных требований, а также осуществлять контроль за исполнением ранее выданных предписаний;
-передавать материалы по выявленным фактам нарушения земельного законодательства в
государственные органы для привлечения лиц, нарушивших земельное законодательство, к
административной ответственности;
-составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях
в
предусмотренных
законодательством случаях;
-обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении и пресечении действий,
препятствующих осуществлению муниципального земельного контроля, а также в установлении личности
граждан и юридических лиц, виновных в нарушении земельного законодательства;
-привлекать в установленном порядке специалистов для обследования земельных участков,
проведения экспертиз;
-осуществлять взаимодействие с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющими государственный земельный надзор, правоохранительными
органами;
-использовать фото-, видео-, аудиотехнику и другую технику для фиксации выявленных нарушений,
проведения контрольных замеров земельных участков;
-осуществлять иные предусмотренные законодательством права;
-осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее
проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя по основанию,
предусмотренному подпунктом "б" пункта 3.2.9 настоящего административного регламента, а также
проверки соблюдения требований земельного законодательства в случаях надлежащего уведомления
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных
участков;
-в рамках мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями проводить плановые (рейдовые) осмотры (обследования) земельных участков;
- выдавать предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с
частью 5-7 ст. 8.2 Федерального закона № 294 ФЗ, если иной порядок не установлен федеральным законом.
1.6.3. должностные лица обязаны:
руководствоваться при осуществлении муниципального земельного контроля Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации, Пермского края, настоящим административным
регламентом;
-соблюдать требования действующего законодательства по защите прав юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан при осуществлении муниципального земельного контроля;
- предотвращать, выявлять и пресекать земельные правонарушения;
-принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению выявленных
нарушений земельного законодательства;
-оперативно рассматривать поступившие обращения и сообщения о нарушениях земельного
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законодательства;
-проводить проверку на основании распоряжения руководителя органа муниципального земельного
контроля;
-разъяснять лицам, в отношении которых проводятся проверки в рамках осуществления
муниципального земельного контроля, их права и обязанности;
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю, гражданину, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
-представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю,
гражданину, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки,
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
-знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина,
его уполномоченного представителя с результатами проверки;
-доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
-соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим административным
регламентом;
-осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;
-выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством;
1.6.4. должностные лица не вправе:
-требовать представления документов, информации, не относящихся к предмету проверки, а также
изымать
оригиналы
таких
документов;
-проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных правовыми актами
администрации Большесосновского муниципального района, если такие требования не относятся к
полномочиям органа муниципального земельного контроля;
-осуществлять выездную проверку на земельных участках, используемых юридическими лицами или
индивидуальными предпринимателями, в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации;
-распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
-осуществлять выдачу собственникам земельных участков, землевладельцам, землепользователям и
арендаторам земельных участков предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по
муниципальному земельному контролю.
1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по
муниципальному земельному контролю:
1.7.1. руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридического
лица, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, граждане, их
уполномоченные представители, в отношении которых проводятся проверки соблюдения земельного
законодательства, имеют право:
-непосредственно присутствовать при проведении мероприятий по муниципальному земельному
контролю, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
-получать разъяснения о своих правах и обязанностях;
-получать от органа муниципального земельного контроля, его должностных лиц информацию,
которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено законодательством
Российской Федерации;
-знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в актах о своем ознакомлении,
согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц;
-обжаловать действия (бездействие) должностных лиц у вышестоящего руководителя, а также в
административном и судебном порядках в соответствии с действующим законодательством;
-осуществлять иные права, предусмотренные законодательством;
1.7.2. руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц,
индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, граждане, их уполномоченные
представители, в отношении которых проводятся проверки соблюдения земельного законодательства,
обязаны:
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-обеспечить свое присутствие при проведении мероприятий по муниципальному земельному
контролю;
-обеспечить доступ должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль, на
земельные участки для проведения мероприятий муниципального земельного контроля;
-представлять сведения, материалы и документы, необходимые для осуществления муниципального
земельного контроля;
-выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.
1.8. Результатом осуществления муниципального земельного контроля является соблюдение
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений
требований законодательства Российской Федерации, законодательства Пермского края по использованию
земель.
II. Требования к порядку осуществления муниципального земельного контроля
2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального земельного контроля:
2.1.1. информация об органах муниципального земельного контроля:
Комитет расположен по адресу: Пермский край, Большесосновский район, с. Большая Соснова, ул.
Ворошилова, д. 2
График работы:
Понедельник - пятница
c 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
Суббота - воскресенье
выходные дни
График приема:
Понедельник, вторник, среда, пятница: с 09.00 до 13.00;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00;
Технологический перерыв – с 11-00 до 11-15 мин.
телефон: (342) 257-2-76-66, 2-73-10; факс: 257-2-76-66;
адрес электронной почты bsadm_kio@mail.ru.
2.1.2. Настоящий административный регламент, сведения об адресе и контактных телефонах
должностных лиц органа муниципального земельного контроля, ежегодные планы проведения проверок при
осуществлении муниципального земельного контроля, информация о результатах проверок доводятся до
сведения заинтересованных лиц посредством размещения на официальном сайте администрации
Большесосновского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
http://bsosnovsky.ru/municipalnyj_kontrol/.
2.1.3. на информационных стендах в доступных для ознакомления местах и на официальном сайте
администрации Большесосновского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет размещается следующая информация:
-режим работы органов муниципального земельного контроля;
-сведения о нормативных правовых актах, регулирующих осуществление муниципального
земельного контроля;
-порядок получения консультаций по вопросу осуществления муниципального земельного
контроля;
-порядок обжалования результатов осуществления муниципального земельного контроля, действий
или бездействия должностных лиц органов муниципального земельного контроля;
2.1.4. для получения информации, консультаций, справок по вопросам осуществления
муниципального земельного контроля заинтересованные лица могут обращаться непосредственно к
должностным лицам органа муниципального земельного контроля;
2.1.5. информация, консультации, справки по вопросам осуществления муниципального земельного
контроля предоставляются должностными лицами органов муниципального земельного контроля как в
устной, так и в письменной форме в сроки, установленные действующим законодательством о порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации.
При ответах на обращения, в том числе телефонные, должностные лица подробно и в вежливой
(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам;
2.1.6. индивидуальное устное информирование по вопросам осуществления муниципального
земельного контроля осуществляется должностными лицами органов муниципального земельного контроля
при обращении граждан за информацией лично или по телефону.
Индивидуальное письменное информирование по вопросам муниципального земельного контроля
осуществляется путем направления ответов в письменном виде или электронной почтой в зависимости от
способа обращения гражданина за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном
обращении гражданина, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством о порядке
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рассмотрения обращений граждан Российской Федерации.
2.1.7. порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам осуществления
муниципального контроля, сведений о ходе осуществления муниципального контроля, в том числе с
использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)" (http://www.gosuslugi.ru).
2.2. Срок исполнения мероприятий по осуществлению муниципального земельного контроля:
2.2.1. периодичность осуществления муниципального земельного контроля определяется ежегодными
планами проведения плановых проверок по осуществлению муниципального земельного контроля;
2.2.2. проверка при осуществлении муниципального земельного контроля проводится в сроки,
установленные распоряжением руководителя органа муниципального земельного контроля о проведении
проверки, и не может превышать 20 рабочих дней.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных
предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа,
но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий - не более чем на 50 часов,
микропредприятий - не более чем на 15 часов.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме
3.1. Состав административных процедур (действий).
Осуществление муниципального земельного контроля включает следующие административные
процедуры:
-принятие решения о проведении проверки;
-организация и проведение плановой (документарной, выездной) проверки;
-организация и проведение внеплановой (документарной, выездной) проверки;
-оформление результатов проведения проверок;
-принятие мер по результатам проверки.
3.2. Принятие решения о проведении проверки:
3.2.1. муниципальный земельный контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых
проверок исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
лицами, должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований,
установленных федеральным законодательством и законодательством Пермского края (далее - обязательные
требования), и требований по использованию земель, установленных правовыми актами администрации
Большесосновского муниципального района;
3.2.2. плановые проверки соблюдения земельного законодательства органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями проводятся на основании утверждаемого руководителем органа муниципального
земельного контроля ежегодного плана проверок, разработанного в соответствии с Федеральным законом от
26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", по форме и в порядке,
которые установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 489 "Об
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей".
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок
является истечение 3 лет со дня:
-государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
-окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
-начала
осуществления
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем
предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством
Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ
или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.
3.2.3. плановые проверки соблюдения земельного законодательства гражданами проводятся в
соответствии с утверждаемым руководителем органа муниципального земельного контроля ежегодным
планом проверок соблюдения земельного законодательства гражданами.
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Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения проверок соблюдения
земельного законодательства гражданином является истечение одного года со дня возникновения прав у
гражданина на проверяемый объект земельных отношений либо истечение одного года со дня окончания
проведения последней плановой проверки соблюдения земельного законодательства.
Ежегодный план проведения проверок граждан оформляется по форме согласно приложению 6 к
настоящему административному регламенту;
3.2.4. специалист органа муниципального земельного контроля, ответственный за подготовку планов
проверок, формирует проекты планов проверок в следующие сроки:
-проекты ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей - до 25 мая года, предшествующего году проведения плановых проверок;
-проекты ежегодных планов проведения проверок граждан - до 1 ноября года, предшествующего году
проведения плановых проверок.
Проекты ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей направляются органами муниципального земельного контроля на согласование в
территориальный орган федерального органа государственного земельного надзора до 1 июня года,
предшествующего году проведения плановых проверок.
В случае поступления в орган муниципального земельного контроля из территориального органа
федерального органа государственного земельного надзора решения об отказе в согласовании проекта
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
органы муниципального земельного контроля дорабатывают ежегодный план проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в течение 15 рабочих дней со дня
принятия решения об отказе и направляют доработанный проект в территориальный орган федерального
органа государственного земельного надзора на повторное согласование.
В случае поступления в орган муниципального земельного контроля из территориального органа
федерального органа государственного земельного надзора повторного решения об отказе в согласовании
проекта ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей органы муниципального земельного контроля не позднее 14 рабочих дней со дня
принятия решения об отказе проводят согласительные совещания с участием представителей
территориального органа федерального органа государственного земельного надзора;
3.2.5. проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, согласованный в порядке, установленном правовыми актами администрации
Большесосновского муниципального района, направляется в органы прокуратуры до 1 сентября года,
предшествующего году проведения плановых проверок;
3.2.6. в случае поступления предложений от органов прокуратуры проект ежегодного плана
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей дорабатывается;
3.2.7. доработанный проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей утверждается руководителем органа муниципального земельного
контроля и направляется в органы прокуратуры до 1 ноября года, предшествующего году проведения
плановых проверок;
3.2.8. утвержденный руководителем органа муниципального земельного контроля ежегодный план
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 31 декабря года,
предшествующего году проведения плановых проверок, доводится до сведения заинтересованных лиц
посредством размещения на официальном сайте администрации Большесосновского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://bsosnovsky.ru/municipalnyj_kontrol/),
в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" (http://www.gosuslugi.ru);
3.2.9. внеплановые проверки соблюдения земельного законодательства органами государственной
власти,
органами местного
самоуправления, юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями проводятся в случаях:
-истечения сроков исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
предписаний об устранении нарушений земельного законодательства, ранее выданных должностными
лицами органа муниципального земельного контроля;
-мотивированного представления должностного лица органа муниципального земельного контроля
по результатам рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган муниципального
земельного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о следующих фактах:
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а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Согласование проведения внеплановой выездной проверки с органом прокуратуры осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.2.9.1. при отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных
требований и требований, установленных правовыми актами администрации Большесосновского
муниципального района, достаточных данных о нарушении таких требований либо о фактах, указанных в
пункте 3.2.9 настоящего административного регламента, должностным лицом органа муниципального
земельного контроля проводится предварительная проверка поступившей информации;
-в ходе проведения предварительной проверки должностное лицо органа муниципального земельного
контроля запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устном порядке) у лиц,
направивших заявления и обращения, представивших информацию, рассматривает документы
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа
муниципального земельного контроля;
-в рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя
запрашиваются пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и
иных документов не является обязательным;
3.2.9.2. при выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение
обязательных требований и требований, установленных правовыми актами администрации
Большесосновского муниципального района, получении достаточных данных о нарушении таких
требований либо о фактах, указанных в пункте 3.2.9 настоящего административного регламента,
должностное лицо органа муниципального земельного контроля подготавливает мотивированное
представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в абзаце 3 пункта;
3.2.9 настоящего административного регламента. По результатам предварительной проверки меры по
привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются;
3.2.9.3. по решению руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального земельного
контроля предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала
соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее
организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или
заявлении.
3.2.10. внеплановые проверки соблюдения земельного законодательства гражданами проводятся в
следующих случаях:
-при обнаружении данных, указывающих на наличие нарушений земельного законодательства, за
которые законодательством Российской Федерации, законодательством Пермского края предусмотрена
административная и иная ответственность;
-при поступлении в органы муниципального земельного контроля обращений и заявлений от граждан,
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушения земельного
законодательства;
-при истечении сроков исполнения предписаний об устранении нарушений земельного
законодательства, ранее выданных должностными лицами муниципального земельного контроля;
3.2.11. результатом принятия решения о проведении проверки соблюдения земельного
законодательства является распоряжение руководителя органа муниципального земельного контроля о
проведении плановой или внеплановой проверки (далее - распоряжение);
3.2.12. распоряжение о проведении проверки соблюдения земельного законодательства юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем издается по типовой форме, утвержденной Приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. N 141 "О реализации
положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
3.2.13. о проведении проверки соблюдения земельного законодательства гражданином издается
распоряжение руководителя органа муниципального земельного контроля.
3.3. Организация и проведение плановой (документарной, выездной) проверки:
3.3.1. основанием для организации и проведения плановой проверки является распоряжение;
3.3.2. специалист органа муниципального земельного контроля, ответственный за подготовку
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распоряжения, осуществляет подготовку проекта распоряжения и обеспечивает его принятие в срок не
менее чем за 14 календарных дней до начала проверки;
3.3.3. должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки, являются должностные
лица органа муниципального земельного контроля, определенные в распоряжении;
3.3.4. должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, уведомляет юридическое лицо,
индивидуального предпринимателя, гражданина о проведении плановой проверки не позднее чем за три
рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения и уведомления о
начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и
(или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином государственном реестре
юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального земельного
контроля или иным доступным способом;
3.3.5. плановая проверка проводится в документарной и (или) выездной форме;
3.3.6. документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального земельного
контроля;
3.3.7. предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах
проверяемого лица, устанавливающих его организационно-правовую форму, права и обязанности,
документы, используемые при осуществлении его деятельности и связанные с исполнением им требований
в сфере использования земель, предписаний органа муниципального земельного контроля;
3.3.8. в процессе проведения документарной проверки должностными лицами, уполномоченными на
проведение проверки, в первую очередь рассматриваются документы проверяемого лица, имеющиеся в
распоряжении органа муниципального земельного контроля, в том числе наличие правоустанавливающих и
(или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, акты предыдущих проверок, материалы
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах
осуществленных в отношении проверяемого лица мероприятий по контролю;
3.3.9. в случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в
распоряжении органа муниципального земельного контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти
сведения не позволяют оценить исполнение проверяемым лицом требований в сфере использования земель,
должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, в течение 2 рабочих дней направляет
проверяемому лицу мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная в
установленном порядке копия распоряжения;
3.3.10. в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса проверяемое лицо
обязано направить в орган муниципального земельного контроля указанные в запросе документы.
Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных в установленном порядке.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин вправе представить указанные в запросе
документы в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации;
3.3.11. не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в
орган муниципального земельного контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации;
3.3.12. в случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в
представленных проверяемым лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в органе муниципального земельного контроля
документах и (или) полученным в ходе проверки, информация об этом направляется проверяемому лицу с
требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме;
3.3.13. проверяемое лицо, представляющее в орган муниципального земельного контроля пояснения
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно
несоответствия указанных в пункте 3.3.12 настоящего административного регламента сведений, вправе
представить дополнительно в орган муниципального земельного контроля документы, подтверждающие
достоверность ранее представленных документов;
3.3.14. при проведении документарной проверки должностные лица, уполномоченные на проведение
проверки, не вправе требовать у проверяемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету
документарной проверки, сведения и документы, которые могут быть получены этими должностными
лицами от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
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3.3.15. должностные лица органа муниципального земельного контроля, проводящие документарную
проверку, обязаны рассмотреть представленные пояснения и документы, подтверждающие достоверность
ранее представленных документов. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и
документов либо при отсутствии пояснений будут установлены признаки нарушения требований в сфере
использования земель, орган муниципального земельного контроля вправе провести выездную проверку;
3.3.16. выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется
возможным:
-удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении
органа муниципального земельного контроля документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя или гражданина;
-оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя или
гражданина требованиям в сфере использования земель без проведения соответствующего мероприятия по
контролю;
3.3.17. выездная проверка (плановая или внеплановая) проводится по месту нахождения
проверяемого лица, месту осуществления его деятельности и (или) по месту фактического осуществления
его деятельности;
3.3.18. предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица,
индивидуального предпринимателя или гражданина сведения об используемых указанными лицами при
осуществлении деятельности территориях, зданиях, строениях, сооружениях и принимаемые ими меры по
исполнению обязательных требований и требований, установленных правовыми актами администрации
Большесосновского муниципального района, по использованию земель;
-должностное лицо органа муниципального земельного контроля в течение 3 рабочих дней со дня
выявления признаков нарушения обязательных требований и требований, установленных правовыми актами
администрации Большесосновского муниципального района, при проведении плановой документарной
проверки обеспечивает принятие распоряжения руководителя органа муниципального земельного контроля;
-в течение 7 рабочих дней со дня издания распоряжения руководителя органа муниципального
земельного контроля должностное лицо органа муниципального земельного контроля приступает к
осуществлению выездной плановой проверки, уведомив проверяемое лицо о такой проверке не позднее чем
за 3 рабочих дня до начала ее проведения посредством способа, установленного пунктом 3.3.4 настоящего
административного регламента;
3.3.19. выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными
лицами, уполномоченными на проведение проверки, обязательного ознакомления руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя с
распоряжением и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами,
основаниями проведения выездной проверки, видами и объемами контрольных мероприятий, сроками и
условиями проведения проверки, необходимостью представления материалов и документов;
3.3.20. руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического
лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, гражданин, его
уполномоченный представитель обязаны обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных
лиц на земельный участок, к используемым при осуществлении деятельности зданиям, строениям,
сооружениям, иным объектам, расположенным на земельном участке;
3.3.21. в процессе проведения проверки должностные лица, уполномоченные на проведение
проверки, изучают документацию, представленную проверяемым лицом, рассматривают имеющиеся (в том
числе полученные в ходе проверки) материалы, анализируют их и делают вывод о соблюдении или
несоблюдении проверяемым лицом требований в сфере использования земель;
3.3.22. результатом проведения плановой (документарной, выездной) проверки является акт
проверки.
3.4. Организация и проведение внеплановой (документарной, выездной) проверки:
3.4.1. основанием для организации и проведения внеплановой проверки является распоряжение;
3.4.2. специалист органа муниципального земельного контроля, ответственный за подготовку
распоряжений, в случае наступления оснований, перечисленных в пунктах 3.2.9, 3.2.10 настоящего
административного регламента, осуществляет подготовку проекта распоряжения;
3.4.3. должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки, являются должностные
лица органа муниципального земельного контроля, определенные в распоряжении;
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3.4.4. о проведении внеплановой проверки должностное лицо органа муниципального земельного
контроля, уполномоченное на проведение проверки, уведомляет юридическое лицо, индивидуального
предпринимателя, гражданина не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным
способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица,
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином
государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в
орган муниципального земельного контроля;
3.4.5. внеплановая проверка проводится в документарной и (или) выездной форме;
3.4.6. внеплановая документарная проверка осуществляется в порядке, установленном пунктами
3.3.6-3.3.15 настоящего административного регламента;
3.4.7. внеплановая выездная проверка осуществляется в порядке, установленном пунктами 3.3.163.3.21 настоящего административного регламента;
3.4.8. результатом проведения внеплановой (документарной, выездной) проверки является акт
проверки.
3.5. Оформление результатов проведения проверок:
3.5.1. основанием для начала оформления результатов проверки является непосредственное
завершение проверки;
3.5.2. акт проверки оформляет должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки
распоряжением;
3.5.3. при проведении проверки соблюдения земельного законодательства юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем составляется акт проверки по типовой форме, утвержденной Приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. N 141 "О реализации
положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
3.5.4. акт проверки соблюдения земельного законодательства гражданином составляется по форме
согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту;
3.5.5. акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 2 экземплярах, один из
которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю, гражданину, его уполномоченному представителю под подпись об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица поставить подпись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки
акт проверки направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в органе муниципального земельного контроля;
3.5.6. в целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности полученных в
результате проверки сведений к акту проверки прилагаются:
-фототаблица по форме согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту;
-обмер площади земельного участка по форме согласно приложению 3 к настоящему
административному регламенту;
-пояснения проверяемого лица, его представителей и иная информация, подтверждающая или
опровергающая наличие нарушения земельного законодательства;
3.5.7. результатом оформления акта проверки является принятие мер по устранению выявленных и
отраженных в акте проверки нарушений обязательных требований и требований по использованию земель,
установленных правовыми актами администрации Большесосновского муниципального района.
3.6. Принятие мер по результатам проверки:
3.6.1. основанием принятия мер по результатам проверки являются выявленные и отраженные в акте
проверки нарушения требований законодательства Российской Федерации, законодательства Пермского
края по использованию земель, за которые законодательством Российской Федерации, законодательством
Пермского края предусмотрена административная и иная ответственность;
3.6.2. должностными лицами, ответственными за принятие мер по результатам проверки, являются
должностные лица органа муниципального земельного контроля, уполномоченные на проведение проверки
распоряжением;
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3.6.3. в случае выявления в ходе осуществления муниципального земельного контроля нарушения
требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации
предусмотрена административная и иная ответственность, в акте проверки указывается информация о
наличии признаков выявленного нарушения. Копия акта проверки направляется в орган государственного
земельного надзора для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении или
об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.
В случае выявления в ходе осуществления муниципального земельного контроля нарушения
требований земельного законодательства, за которое законодательством Пермского края предусмотрена
административная ответственность, в акте проверки указывается информация о наличии признаков
выявленного нарушения, на основании акта проверки составляется протокол об административном
правонарушении, который направляется для рассмотрения мировому судье;
3.6.4. лицу, допустившему нарушение земельного законодательства, выдается предписание об
устранении нарушения земельного законодательства по форме согласно приложению 4 к настоящему
административному регламенту. предписание об устранении нарушения земельного законодательства
вручается проверяемому лицу одновременно с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина,
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица в получении предписания
либо отказа поставить подпись в получении предписания предписание направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся
в органе муниципального земельного контроля.
Предписание об устранении нарушения земельного законодательства не выдается, а выданное
отменяется в случае ликвидации юридического лица, смерти физического лица, которым было выдано
(должно быть выдано) предписание об устранении нарушения земельного законодательства, а также в
случае, если по результатам рассмотрения копии акта проверки органом государственного земельного
надзора вынесено постановление об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в
связи с отсутствием события административного правонарушения.
Указанный в предписании об устранении нарушения земельного
законодательства срок может быть продлен на основании ходатайства лица, в отношении которого было
вынесено предписание. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие нарушителем в
установленный предписанием срок предусмотренных законодательством и нормативными правовыми
актами администрации Большесосновского муниципального района мер, необходимых для устранения
нарушения земельного законодательства. Ходатайство о продлении срока исполнения предписания
рассматривается должностным лицом органа муниципального земельного контроля, вынесшим
предписание, в течение 5 рабочих дней со дня поступления. По результатам рассмотрения ходатайства в
адрес лица, в отношении которого выдано предписание, направляется письмо за подписью руководителя
органа муниципального земельного контроля об удовлетворении ходатайства и продлении срока
исполнения предписания либо об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нарушения
земельного законодательства без изменения. В письме об отклонении ходатайства указываются причины,
послужившие основанием для отклонения ходатайства;
3.6.5. должностное лицо органа муниципального земельного контроля, проводившее проверку,
осуществляет контроль за исполнением выданного предписания об устранении выявленного при
проведении проверки нарушения земельного законодательства;
3.6.6. орган муниципального земельного контроля ведет учет выданных предписаний об устранении
нарушений земельного законодательства;
3.6.7. в случае обнаружения по результатам проверки исполнения предписания об устранении
нарушения земельного законодательства, ранее выданного органом муниципального земельного контроля,
неисполнения проверяемым лицом данного предписания должностное лицо органа муниципального
земельного контроля, уполномоченное составлять протоколы об административных правонарушениях,
составляет протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по форме
согласно приложению 5 к настоящему административному регламенту. Протокол об административном
правонарушении направляется мировому судье для рассмотрения в порядке, установленном
законодательством. Одновременно должностное лицо органа муниципального земельного контроля,
проводившее проверку, принимает меры, направленные на устранение нарушения земельного
законодательства, в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Большесосновского
муниципального района;
3.6.8. органы муниципального земельного контроля ведут учет составленных должностными лицами
органов муниципального земельного контроля протоколов об административных правонарушениях;
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3.6.9. результатом принятия мер по результатам проверки является:
-устранение собственниками земельных участков, землевладельцами, землепользователями и
арендаторами земельных участков выявленных при проверке нарушений;
-направление в орган государственного земельного надзора копии акта проверки для принятия
решения о привлечении лиц, нарушивших земельное законодательство, к административной
ответственности;
-составление протокола об административном правонарушении;
-направление мировому судье протокола об административном правонарушении;
-осуществление действий, направленных на устранение нарушения земельного законодательства, в
соответствии с нормативными правовыми актами администрации Большесосновского муниципального
района.
Орган муниципального земельного контроля вносит информацию о
плановых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, об их результатах и о принятых мерах по пресечению и
(или) устранению последствий выявленных нарушений в единый реестр проверок в соответствии с
Правилами формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415.
3.7. Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме - в
электронной форме административные процедуры (действия) по исполнению муниципальной функции,
предусмотренной настоящим административным регламентом, не осуществляются.
IV. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального земельного контроля
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами органа
муниципального земельного контроля положений настоящего административного регламента и иных
правовых актов, устанавливающих требования к проведению муниципального земельного контроля, а также
принятием ими решений при осуществлении муниципального земельного контроля осуществляется
руководителем органа муниципального земельного контроля и уполномоченными им должностными
лицами. Текущий контроль осуществляется в процессе выполнения должностными лицами органа
муниципального земельного контроля административных процедур, предусмотренных настоящим
административным регламентом, и направлен на выявление противоправных действий (бездействия)
должностных лиц органа муниципального земельного контроля при проведении проверок, а также на
соблюдение ими последовательности проведения административных процедур, предусмотренных
настоящим административным регламентом.
При выявлении в ходе текущего контроля нарушений исполнения положений настоящего
административного регламента, иных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению
муниципального земельного контроля, должностные лица органа муниципального земельного контроля,
ответственные за организацию работы по осуществлению муниципального земельного контроля,
принимают меры к устранению таких нарушений, обеспечивают привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального земельного контроля
должностными лицами органа муниципального земельного контроля осуществляется органом
муниципального земельного контроля в лице руководителя органа муниципального земельного контроля
путем проведения проверок. Проверка осуществляется по конкретному обращению гражданина,
юридического лица, индивидуального предпринимателя. Предметом проверки является соблюдение
должностными лицами органа муниципального земельного контроля положений настоящего
административного регламента.
По результатам проведенной проверки соблюдения и исполнения должностными лицами органа
муниципального земельного контроля положений настоящего административного регламента,
действующего законодательства оформляется справка, в которой отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению.
В случае выявления нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим
законодательством.
4.3. Орган муниципального земельного контроля ведет учет случаев ненадлежащего исполнения
должностными лицами органа муниципального земельного контроля должностных обязанностей.
4.4. Должностные лица органа муниципального земельного контроля несут персональную
ответственность за нарушение сроков и порядка исполнения каждой административной процедуры,
предусмотренной настоящим административным регламентом.
Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в положении о структурном
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подразделении органа муниципального земельного контроля и (или) в должностных инструкциях.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей, а также за превышение
предоставленных полномочий должностное лицо органа муниципального земельного контроля
привлекается к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
4.5. Граждане, их объединения и организации осуществляют контроль за ходом осуществления
муниципального земельного контроля в соответствии с действующим законодательством.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа
муниципального земельного контроля, а также его должностных лиц
5.1. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе обжаловать действия
(бездействие) должностных лиц органа муниципального земельного контроля, принимаемые ими решения
при осуществлении муниципального земельного контроля в досудебном порядке и судебном порядке.
5.2. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели могут обратиться в досудебном
порядке с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального земельного
контроля, нарушение положений настоящего административного регламента в письменной форме или по
электронной почте:
5.2.1. жалоба по обжалованию действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального
земельного контроля подается гражданами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме в орган муниципального земельного
контроля руководителю органа муниципального земельного контроля.
Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели
имеют право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы. Орган муниципального земельного контроля и его должностные лица
обязаны предоставлять гражданину, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю возможность
ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если
не имеется установленных федеральным законодательством ограничений на информацию, содержащуюся в
этих документах, материалах. При этом документы, ранее поданные гражданином, юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального земельного контроля, выдаются по их просьбе
в виде выписок или копий;
5.2.2. по результатам рассмотрения жалобы руководитель органа муниципального земельного
контроля принимает решение об удовлетворении жалобы (частичном удовлетворении) либо об отказе в
удовлетворении жалобы (обращения);
5.2.3. ответ на жалобу не предоставляется в случае, если отсутствуют фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии), сведения о месте жительства гражданина, индивидуального предпринимателя
либо наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ;
5.2.4. срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такой жалобы.
5.3. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели имеют право на обжалование
решений, действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального земельного контроля в судах
общей юрисдикции, арбитражном суде в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
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Приложение 1
к административному регламенту
осуществления муниципального
земельного контроля на
территории Большесосновского
муниципального района
АКТ № ___________
проверки соблюдения земельного законодательства физическим
лицом
Дата составления акта "_____" _________________ 20____ г.
Время составления акта "____" час. "____" мин.
Место составления акта: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица,________________________________________
составившего акт)
на основании распоряжения _______________________________________________
(наименование должности руководителя органа
____________________________________ от "___" ________ 20____ г. № ________
муниципального земельного контроля)
в присутствии: ____________________________________________________________
(Ф.И.О. проверяемого лица, законного представителя)
___________________________________________________________________________
проведена __________________________________ проверка соблюдения земельного
(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)
законодательства на земельном участке, расположенном по адресу: ___________
____________________________________________, площадью _____________ кв. м,
используемом ______________________________________________________________
(Ф.И.О., ИНН, адрес места жительства, паспортные данные)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Проверка проводилась с "___" _________ 20___ г. до "___" _________ 20___ г.
Проверкой установлено: ____________________________________________________
(описание территории, строений, сооружений,
ограждения, межевых знаков и т.д.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Объяснения, заявления проверяемого лица (законного представителя) по
результатам проведенной проверки соблюдения земельного законодательства:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
От участников проверки поступили (не поступили) заявления:
___________________________________________________________________________
(содержание заявления)
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
В ходе проверки производились: ____________________________________________
(обмер участка, фото-, видеосъемка и т.п.)
К акту прилагается: _______________________________________________________
Подпись должностного лица органа
муниципального земельного
контроля, составившего акт ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

_____________________

С текстом акта ознакомлен(а), копию акта получил(а):
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)
Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:
___________________________________________________________________________
(подпись должностного лица, проводившего проверку)
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Приложение 2
к административному регламенту
осуществления муниципального
земельного контроля на
территории Большесосновского
муниципального района

___________________________________________________________
(наименование органа муниципального земельного контроля)
ФОТОТАБЛИЦА
приложение к акту проверки от "___" ________ 20__ г. N ______
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. должностного лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О.
гражданина)
___________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка, его площадь, вид разрешенного
использования, местоположение земельного участка)
Фотографирование производилось: ___________________________________________
(указывается марка, идентификационные параметры фотоаппарата)
N снимка
Краткое описание снимка (адрес, по которому проводилось фотографирование)
_________________ ______________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О. должностного лица, составившего фототаблицу)
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Приложение 3
к административному регламенту
осуществления муниципального
земельного контроля на
территории Большесосновского
муниципального района
___________________________________________________________
(наименование органа муниципального земельного контроля)
ОБМЕР ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
приложение к акту проверки от "__" _________ 20__ г. N _____
Обмер земельного участка произвели:
___________________________________________________________________
должность, Ф.И.О. должностного лица, производившего обмер земельного участка)
в присутствии _____________________________________________________________
(должность, наименование юридического лица, Ф.И.О. законного
___________________________________________________________________
представителя юридического лица, Ф.И.О. физического лица)
по адресу: ________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка, его площадь, вид разрешенного использования,
___________________________________________________________________.
местоположение земельного участка)
Обмер площади производился: ______________________________________________.
(указывается марка, идентификационные параметры измерительного инструмента)
Согласно обмеру площадь земельного участка составляет _____________________
(__________________________________________________________________) кв. м.
площадь земельного участка прописью)
Расчет площади: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Особые отметки: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Подпись должностного лица,
проводившего обмер _________________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Подпись лица, присутствующего
при обмере _________________ _____________________
(подпись)(Ф.И.О.)
СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
___________________________
(подпись должностного
(Ф.И.О.)
лица, составившего схему)

_________________________
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Приложение 4
к административному регламенту
осуществления муниципального
земельного контроля на
территории Большесосновского
муниципального района
ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушения земельного законодательства
"___" ____________ 20___ г.
№ ____________
____________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица,
____________________________________________________________________
составившего предписание)
в порядке осуществления муниципального земельного контроля провел проверку
соблюдения земельного законодательства на земельном участке, расположенном по адресу:
________________________________________________________________
__________________________________, площадью _______________________ кв. м.
Земельный участок используется ____________________________________________
(наименование юридического лица, руководитель, ИНН,
___________________________________________________________________________
юридический адрес, банковские реквизиты, телефоны; Ф.И.О. должностного лица или
гражданина,
___________________________________________________________________________
ИНН, паспортные данные, адрес места жительства, телефон)
В результате проверки выявлено нарушение земельного законодательства
Российской Федерации, выразившееся в: _____________________________________
(описание нарушения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Указанное нарушение допущено: _____________________________________________
(наименование юридического лица, должностного лица,
___________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, физического лица)
Я, ___________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом
2.2 Административного регламента о муниципальном земельном контроле на территории
Большесосновского муниципального района
,утвержденного
ОБЯЗЫВАЮ:
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя, должностное лицо,
___________________________________________________________________________
индивидуальный предприниматель, физическое лицо)
устранить допущенное нарушение до "____" __________________ 20___ г.
Информацию об исполнении предписания с приложением документов,
подтверждающих устранение земельного правонарушения, или ходатайство о продлении
срока исполнения предписания с указанием причин и принятых мер по
устранению
земельного
правонарушения,
подтвержденных
соответствующими
документами
и
другими
материалами,
представлять
в
___________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование органа муниципального земельного контроля)
____________________________________________________________________
по адресу: ________________________________________________________________
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В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях невыполнение в срок законного предписания
(постановления, представления, решения) органов местного самоуправления и их
должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль, об
устранении нарушения законодательства влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной
тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
_______________/Ф.И.О./
(подпись)
___________________________________________________________________________
(отметка о вручении предписания)
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Приложение 5
к административному регламенту
осуществления муниципального
земельного контроля на
территории Большесосновского
муниципального района
ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении
"___" ____________ 20___ г.
№ ____________
"___" час. "___" мин.
Место составления _______________________
___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица,
___________________________________________________________________________
составившего протокол)
в присутствии _____________________________________________________________
(должность, наименование юридического лица, должностного
лица, Ф.И.О. законного
___________________________________________________________________________
представителя юридического лица, N доверенности, Ф.И.О. физического лица)
составил настоящий протокол о нижеследующем: ______________________________
___________________________________________________________________________
(описание нарушения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Указанное нарушение допущено: _____________________________________________
(наименование юридического лица, руководитель, ИНН, юридический
____________________________________________________________________
адрес, банковские реквизиты, телефоны, Ф.И.О. должностного лица,
индивидуального предпринимателя,
____________________________________________________________________
физического лица, ИНН, паспортные данные, адрес регистрации, телефон)
____________________________________________________________________
Данные действия подпадают под часть ________ статьи ____________Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Права и обязанности лица, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении, в соответствии с главами 25-27 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях и содержание статьи 51 Конституции
Российской Федерации мне разъяснены
____________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. присутствующего при составлении протокола, дата,
подпись)
Объяснения лица (физического, должностного, законного представителя
юридического лица), в отношении которого составлен протокол об
административном правонарушении:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
С текстом протокола ознакомлен:
_________________________
Объяснения и замечания по содержанию
(подпись)
протокола прилагаются:
_________________________
(подпись)
Копию протокола получил:
_________________________
(подпись)
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От подписи протокола отказался:
Понятым разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьями 25.6 и
25.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Понятые:1. ______________ _____________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О., телефон)
2. ______________ ________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О., телефон)
Особые отметки: _______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Подпись должностного лица, составившего протокол
_________________________
(подпись)
(Ф.И.О., телефон)
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Приложение 6
к административному регламенту
осуществления муниципального
земельного контроля на
территории Большесосновского
муниципального района
ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок граждан
__________________________________________________________
(наименование органа муниципального земельного контроля)
УТВЕРЖДЕН
_____________________________________
(Ф.И.О. и подпись руководителя органа
муниципального земельного контроля)
от _______________ 20___ г.
М.П.
Объект
земельных
отношений,
подлежащий
проверке
(кадастровый
номер
земельного
участка, его
площадь,
категория, вид
разрешенного
использования
и
местоположени
е)

ПЛАН
проведения плановых проверок граждан на 20___ год
Фамилия,
Цель
Основани
Дата
Срок
имя,
проведени
е
начала
проведени
отчество
я
проведени
проведени
я
(последне
проверки
я
я
плановой
е при
проверки
проверки
проверки
наличии)
<*>
(рабочих
гражданин
дней)
а

Наименование
федерального
органа
государственно
го земельного
надзора, с
которым
проверка
проводится
совместно

* Указывается календарный месяц начала проведения проверки.
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Постановление
от 21 марта 2019 года № 93

О внесении изменений в Перечень муниципальных предприятий, учреждений и других организаций работодателей для определения по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией (филиал по
Большесосновскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю) мест отбывания
осужденными, не имеющими основного места работы, наказания в виде исправительных работ,
утвержденный постановлением администрации Большесосновского муниципального района от
13.02.2017 № 39
В соответствии с постановлением администрации Большесосновского муниципального района от 20.07.2016
№ 129 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и внесения проектов правовых актов
администрации Большесосновского муниципального района», письмом Очерского межмуниципального
филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю от 26.02.2019 № 60/58/41-124, администрация
Большесосновского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень муниципальных предприятий, учреждений и других организаций-работодателей
для определения по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией (Очерский межмуниципальный
филиал ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю) мест отбывания осужденными, не имеющими
основного места работы, наказания в виде исправительных работ, утвержденный постановлением
администрации Большесосновского муниципального района от 13.02.2017 № 39 (в редакции постановлений
от 16.03.2018 № 53, от 19.04.2018 № 85, от 22.05.2018 № 101, от 23.07.2018 № 137, от 15.11.2018 № 203)
следующие изменения:
1.1. пункт 6 Перечня изложить в следующей редакции:
«п.6. Тойкинское сельское поселение:
по согласованию:
- индивидуальные предприниматели;
- КФХ Дегтярева В.А.»
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Бюллетень
муниципальных правовых актов Большесосновского муниципального района», разместить настоящее
постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.bsosnovsky.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы
администрации муниципального района по социальным вопросам и безопасности Т.К. Бушуеву.
Глава муниципального района –
глава администрации
муниципального района

Большесосновского
В.А. Бурков
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Постановление
от 22 марта 2019 года № 94
О заключении соглашений между Финансовым управлением администрации Большесосновского
муниципального района и органами местного самоуправления поселений
Во исполнение постановления Правительства Пермского края от 16.03.2007 № 31-п «О заключении
соглашений между министерством финансов Пермского края и органами местного самоуправления
муниципальных образований Пермского края», законом Пермского края от 01 октября 2018 г. № 269-ПК «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Пермского края государственными
полномочиями по расчету и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений за счет средств бюджета Пермского края», Порядком предоставления и расходования субвенции
из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных
полномочий Пермского края по расчету и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 02 ноября
2018 г. № 668-п), решения Земского Собрания Большесосновского муниципального района от 31.10.2007
года № 322 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Большесосновском муниципальном
районе», администрация Большесосновского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Финансовому управлению администрации Большесосновского муниципального района
заключить соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета
Большесосновского муниципального района с органами местного самоуправления сельских поселений, за
исключением муниципальных образований в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами
отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема
собственных доходов местных бюджетов, а также муниципальными образованиями, которые не имеют
годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных
финансовых лет.
2.
Утвердить прилагаемые:
2.1.
Правила заключения соглашений между финансовым управлением администрации
Большесосновского муниципального района Пермского края (далее - финансовое управление) и органами
местного самоуправления сельских поселений о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности из бюджета Большесосновского муниципального района Пермского края;
2.2.
Форму Соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности из бюджета Большесосновского муниципального района Пермского края.
2.3.
Перечень обязательств муниципальных образований Большесосновского муниципального
района Пермского края, подлежащих включению в соглашения о предоставлении дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности из бюджета Большесосновского муниципального района Пермского края
бюджетам сельских поселений (далее – Перечень).
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 постановления возложить на и.о. заместителя главы
администрации Большесосновского муниципального района, начальника финансового управления Ю.В.
Храмину.

Глава муниципального района- глава
администрации Большесосновского
муниципального района

В.А. Бурков
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Большесосновского муниципального района
от 22.03.2019г. № 94

ПРАВИЛА
заключения соглашений между Финансовым управлением администрации Большесосновского
муниципального района Пермского края и органами местного самоуправления сельских поселений
1.
Настоящие Правила регулируют отношения, связанные с заключением соглашений о
предоставлении дотации бюджетам сельских поселений из бюджета Большесосновского муниципального
района Пермского края.
2.
Предоставление дотации осуществляется при условии заключения соглашения о
предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Большесосновского
муниципального района Пермского края (далее – Соглашение).
Предоставление дотации до момента заключения Соглашения, указанного в пункте 1 настоящих Правил, в I
квартале года, в котором указанные соглашения заключаются, осуществляется в соответствии со сводной
бюджетной росписью бюджета Большесосновского муниципального района Пермского края и кассовым
планом.
3.
Соглашения заключаются от имени Финансового управления администрации
Большесосновского муниципального района – заместителя главы администрации Большесосновского
муниципального района, начальника финансового управления или лицом, им уполномоченным; от имени
органа местного самоуправления сельского поселения Большесосновского муниципального района - главой
поселения или лицом, им уполномоченным, в срок до 1 апреля текущего финансового года.
4.
Отчетность об исполнении обязательств муниципального образования, указанных в
Перечне, представляется сельским поселением ежеквартально в срок не позднее 20 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, и не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, в Финансовое
управление в бумажной и электронной форме. Органы местного самоуправления сельских поселений
обеспечивают своевременность, полноту и достоверность представленной отчетности об исполнении
Соглашений.
5.
К муниципальным образованиям, заключившим Соглашения, Финансовое управление
применяется следующие меры ответственности:
5.1. в текущем финансовом году - приостановление предоставления дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности в случае: не заключения муниципальными образованиями Соглашения,
указанного в пункте 1 настоящих Правил в срок, установленный пунктом 3 настоящих Правил;
непредставления отчетности, указанной в пункте 4 настоящих Правил; невыполнения муниципальными
образованиями условий Соглашения (для муниципальных образований, указанных в пункте 1 настоящих
Правил, - несоблюдения ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской
Федерации);
5.2.
по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года, а также при не устранении
нарушений (за исключением нарушений, указанных в пункте 6 настоящих Правил) в срок до даты
представления отчетности за отчетный финансовый год - сокращение предоставления межбюджетных
трансфертов в размере суммы нарушения, но не более 3 процентов размера дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности, предусмотренной в текущем финансовом году, и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной
дополнительными нормативами отчислений, и не более 3 процентов налоговых и неналоговых доходов
бюджета муниципального образования по данным годового отчета об исполнении бюджета муниципального
образования за отчетный финансовый год в случае невыполнения условий Соглашения.
6.
Финансовое управление направляет главам сельских поселений рекомендации о принятии
мер дисциплинарной ответственности к лицам, ответственным за неисполнение обязательств, в случае:
непредставления в Финансовое управление результатов проведения оценки эффективности
налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами местного самоуправления
соответствующего муниципального образования, и планов по устранению неэффективных налоговых льгот
(пониженных ставок по налогам); непредставления в Финансовое управление для согласования проектов
муниципальных правовых актов органа местного самоуправления соответствующего муниципального
образования об установлении налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) в случае неэффективности
налоговых льгот (неэффективности пониженных ставок по налогам); привлечения кредитов кредитных
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организаций по ставке, превышающей ключевую ставку Центрального банка Российской Федерации более
чем на 1 процент; непредставления в финансовое управление для согласования проекта решения
представительного органа муниципального образования о бюджете на текущий финансовый год и на
плановый период (о внесении изменений в решение о бюджете), предусматривающего привлечение
кредитов кредитных организаций; недостижения целевых показателей по повышению оплаты труда
работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации;
непредставления в Финансовое управление программы оптимизации расходов бюджета муниципального
образования, включающей мероприятия по отмене установленных муниципальным образованием
расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, законами Пермского края к полномочиям соответствующих
муниципальных образований; непредставления в Финансовое управление для согласования проектов
решений представительного органа муниципального образования (проектов решений о внесении изменений
в указанные решения), направленных на увеличение расходов на оказание мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования.
7.
Оценка объективности причин невыполнения муниципальным образованием условий
Соглашения, осуществляется путем проведения процедур согласования между Финансовым управлением и
соответствующим муниципальным образованием.
8.
Соглашение, не заключается на текущий финансовый год с муниципальными
образованиями в случае принятия представительным органом соответствующего муниципального
образования решения об отказе от получения в текущем финансовом году дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности в полном объеме (за исключением дотации, замененной дополнительными
нормативами отчислений).
Указанное решение об отказе от получения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
направляется муниципальными образованиями в Финансовое управление в срок до 1 апреля текущего
финансового года.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Большесосновского муниципального района
от 22.03.2019г. № 94

Форма
СОГЛАШЕНИЕ №
о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета
Большесосновского муниципального района Пермского края бюджету
__________________________сельского поселения Большесосновского муниципального района
Пермского края
с. Большая Соснова

«____» _________ 201_ г.

Финансовое управление администрации Большесосновского муниципального района Пермского
края, именуемое в дальнейшем «Финансовое управление», в лице заместителя главы администрации
муниципального района, начальника финансового управления ______________________, действующей на
основании Положения_____________________, с одной стороны и администрация _______ сельского
поселения Большесосновского муниципального района Пермского края от имени муниципального
образования
«_______________»,
именуемая
в
дальнейшем
«Муниципалитет»,
в
лице
______________________________________________, действующего на основании Устава, утвержденного
решением Совета Депутатов ___________сельского поселения Большесосновского муниципального района
____________ № ____ с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.
1.

Предмет Соглашения

Осуществление мер, направленных на стимулирование социально-экономического развития и
оздоровление муниципальных финансов бюджета __________ сельского поселения в соответствии с
настоящим Соглашением, являющегося получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
из бюджета Большесосновского муниципального района Пермского края, предусмотренной решением
Земского Собрания Большесосновского муниципального района «О бюджете Большесосновского
муниципального района на 201__ год и на плановый период 201__ и 20__ годов».
2.

Права и обязанности сторон

2.1. Муниципалитет обязан:
2.1.1. Соблюдать требования бюджетного законодательства Российской Федерации:
2.1.1.1. размер дефицита местного бюджета не должен превышать __% утвержденного общего
годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений; в случае утверждения в
решении о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета поступлений от
продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального
образования, и (или) снижения остатков на счетах по учету средств местного бюджета, дефицит местного
бюджета может превысить установленные ограничения в пределах суммы указанных поступлений и
снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета; дефицит местного бюджета,
сложившийся по данным годового отчета об исполнении соответствующего бюджета, должен
соответствовать вышеуказанным ограничениям;
2.1.1.2. предельный объем муниципального долга сельского поселения (за исключением бюджетных
кредитов, привлекаемых в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации) не должен превышать 50 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений;
2.1.1.3. объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 15 процентов
объема расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
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2.1.1.4. предельный объем муниципальных заимствований не должен превышать сумму,
направляемую в текущем финансовом году на финансирование дефицита местного бюджета и (или)
погашение долговых обязательств муниципального образования;
2.1.1.5. не превышать установленные Правительством Пермского края нормативы формирования
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и нормативы
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в случаях, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации;
2.1.1.6. не устанавливать и не исполнять расходные обязательства, не связанные с решением
вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Пермского
края к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления, в случаях, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации;
2.1.2. Реализовать следующие меры по оптимизации расходов и увеличению налоговых и
неналоговых доходов бюджета Муниципалитета, направленные на социально-экономическое развитие и
финансовое оздоровление бюджета Муниципалитета:
2.1.2.1. обеспечить в текущем финансовом году отсутствие просроченной кредиторской
задолженности бюджета Муниципалитета и муниципальных бюджетных и автономных учреждений по
заработной плате с начислениями на нее, по выплатам на социальную поддержку населения;
2.1.2.2. обеспечить отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета
Муниципалитета и муниципальных бюджетных и автономных учреждений по итогам отчетного
финансового года;
2.1.2.3. обеспечить сокращение объема задолженности в бюджеты различных уровней и
внебюджетные фонды муниципальных учреждений, организаций, финансируемых из бюджета
Муниципалитета, в течение текущего финансового года по отношению к объему задолженности на начало
текущего финансового года (в случае отсутствия задолженности – недопущение ее возникновения);
2.1.2.4. обеспечить
увеличение
объема поступлений налоговых
и неналоговых
доходов в бюджет Муниципалитета (в сопоставимых условиях);
2.1.2.5. обеспечить проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по
налогам), предоставляемых органами местного самоуправления, в срок до 1 августа текущего финансового
года;
2.1.2.6. в случае привлечения кредитов кредитных организаций осуществлять указанные
заимствования по ставке, не превышающей ключевую ставку Банка России более чем на 1 процент.
2.1.3. Реализовать следующие меры по бюджетной консолидации:
2.1.3.1. достижение целевых показателей по повышению оплаты труда работников бюджетной
сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации;
2.1.3.2. представление в Финансовое управление планов по устранению неэффективных налоговых
льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами местного самоуправления в срок до 15
августа текущего финансового года (в случае неэффективности налоговых льгот и (или) неэффективности
пониженных ставок по налогам);
2.1.3.3. представление в Финансовое управление для согласования проектов муниципальных
правовых актов органа местного самоуправления об установлении налоговых льгот (пониженных ставок по
налогам);
2.1.3.4. представление в Финансовое управление программы оптимизации расходов бюджета
Муниципалитета, включающей мероприятия по отмене установленных муниципальным образованием
расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, законами Пермского края к полномочиям соответствующих органов
местного самоуправления, в срок не позднее 01 апреля текущего финансового года;
2.1.3.5. согласование с Финансовое управление проекта решения представительного органа
муниципального образования о бюджете на текущий финансовый год и плановый период (о внесении
изменений в решение о бюджете), предусматривающего привлечение кредитов кредитных организаций;
2.1.3.6. согласование с Финансовым управлением проектов решений представительного органа
муниципального образования (проектов решений о внесении изменений в указанные решения),
направленных на увеличение расходов на оказание мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования;
2.1.3.7. отсутствие решений о повышении оплаты труда муниципальных служащих сверх темпов и
сроков, предусмотренных законом о бюджете Пермского края.
2.1.4. Предоставлять в Финансовое управление:
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2.1.4.1. информацию о выполнении перечня мер, установленных настоящим Соглашением, в срок не
позднее 5 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, и не позднее 01 марта года,
следующего за отчетным, по форме, установленной согласно приложениям 1, 2 к настоящему Соглашению;
2.1.4.2. отчет о результатах проведения оценки эффективности налоговых льгот (пониженных
ставок по налогам), предоставляемых органами местного самоуправления соответствующего
Муниципалитета предоставлять в срок до 01 августа текущего финансового года по форме, установленной
согласно приложению 3 к настоящему Соглашению.
2.2. Финансовое управление:
2.2.1. в течение текущего финансового года приостанавливает предоставление дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету Муниципалитета из бюджета Большесосновского
муниципального района Пермского края в случае не заключения Муниципалитетом Соглашения, а также
невыполнения обязательств, указанных в пунктах 2.1.1.1-2.1.1.4, 2.1.4.1, 2.1.4.2 и приложении
(пп.6,7,8,9,10,16,17) к настоящему Соглашению;
2.2.2. по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года, а также при не устранении
нарушений (за исключением нарушений, указанных в пункте 2.2.3) в срок до даты предоставления
отчетности за отчетный финансовый год – осуществляет сокращение предоставления межбюджетных
трансфертов в размере суммы нарушения, но не более 3 процентов размера дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности, предусмотренной в текущем финансовом году, и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной
дополнительными нормативами отчислений, и не более 3 процентов налоговых и неналоговых доходов
бюджета муниципального образования по данным годового отчета об исполнении бюджета муниципального
образования за отчетный финансовый год в случае невыполнения условий Соглашения;
2.2.3. направляет главам муниципальных образований рекомендации о принятии мер
дисциплинарной ответственности к лицам, ответственным за неисполнение обязательств, в случае:
2.2.3.1. непредставления в Финансовое управление результатов проведения оценки эффективности
налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами местного самоуправления, и
планов по устранению неэффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам);
2.2.3.2. непредставления в Финансовое управление для согласования проектов муниципальных
правовых актов органа местного самоуправления об установлении налоговых льгот (пониженных ставок по
налогам);
2.2.3.3. привлечения кредитов кредитных организаций по ставке, превышающей ключевую ставку
Банка России более чем на 1 процент;
2.2.3.4. непредставления в Финансовое управление для согласования проекта решения
представительного органа муниципального образования о бюджете на текущий финансовый год и плановый
период (о внесении изменений в решение о бюджете), предусматривающего привлечение кредитов
кредитных организаций;
2.2.3.5. недостижения целевых показателей по повышению оплаты труда работников бюджетной
сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации;
2.2.3.6. непредставления в Финансовое управление программы оптимизации расходов бюджета
муниципального образования, включающей мероприятия по отмене установленных муниципальным
образованием расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, законами Пермского края к полномочиям
соответствующих муниципальных образований;
2.2.3.7. непредставления в Финансовое управление для согласования проектов решений
представительного органа муниципального образования (проектов решений о внесении изменений в
указанные решения), направленных на увеличение расходов на оказание мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования;
2.2.3.8 рассматривает и согласовывает (отказывает в согласовании) представленную
Муниципалитетом информацию в соответствии с пунктами 2.1.3.3, 2.1.3.5, 2.1.3.6 в течение 20 рабочих дней
со дня её поступления в Управление финансов;
2.2.3.9 запрашивает необходимые документы и информацию о выполнении условий настоящего
Соглашения.
3.

Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу после его обнародования и действует по 31 декабря 201__ г.
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4.

Разрешение споров

Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего
Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
5.

Другие условия

5.1. Настоящее Соглашение составлено на __ листах, включая приложения, в 2-х экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон
Финансовое управление:

Муниципалитет:

Подписи сторон
От Финансового управления:

От Муниципалитета:

М.П.

М.П.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Большесосновского муниципального
района Пермского края от
22.03.2019г. № 94

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательств муниципальных образований Большесосновского муниципального района Пермского
края, подлежащих включению в соглашения о предоставлении дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности из бюджета Большесосновского муниципального района Пермского
края бюджетам сельских поселений
1.
Обязательства по соблюдению бюджетного законодательства Российской Федерации:
1.1.
размер дефицита местного бюджета не должен превышать 5 процентов утвержденного
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений; в случае
утверждения в решении о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета
поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности
муниципального образования, и (или) снижения остатков на счетах по учету средств местного бюджета
дефицит местного бюджета может превысить установленные ограничения в пределах суммы указанных
поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета; дефицит местного
бюджета, сложившийся по данным годового отчета об исполнении соответствующего бюджета, должен
соответствовать вышеуказанным ограничениям;
1.2.
предельный объем муниципального долга не должен превышать 50 процентов
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений;
1.3.
объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 15
процентов объема расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются
за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
1.4.
предельный объем муниципальных заимствований не должен превышать сумму,
направляемую в текущем финансовом году на финансирование дефицита местного бюджета и (или)
погашение долговых обязательств муниципального образования;
1.5.
не превышать установленные Правительством Пермского края нормативы формирования
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и нормативы
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в случаях, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации;
1.6.
не устанавливать и не исполнять расходные обязательства, не связанные с решением
вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Пермского
края к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления, в случаях, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации.
2.
Обязательства по оптимизации расходов и увеличению налоговых и неналоговых доходов
бюджета муниципального образования, направленные на социально-экономическое развитие и финансовое
оздоровление бюджета муниципального образования:
2.1.
обеспечить в текущем финансовом году отсутствие просроченной кредиторской
задолженности бюджета муниципального образования и муниципальных бюджетных и автономных
учреждений по заработной плате с начислениями на нее, по выплатам на социальную поддержку населения;
2.2.
обеспечить
отсутствие
просроченной
кредиторской
задолженности
бюджета
муниципального образования и муниципальных бюджетных и автономных учреждений по итогам отчетного
финансового года;
2.3.
обеспечить сокращение объема задолженности в бюджеты различных уровней и
внебюджетные фонды муниципальных учреждений, организаций, финансируемых из бюджета
муниципального образования, в течение текущего финансового года по отношению к объему задолженности
на начало текущего финансового года (в случае отсутствия задолженности - недопущение ее
возникновения);
2.4.
обеспечить увеличение объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет
муниципального образования (в сопоставимых условиях);
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2.5.
обеспечить проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по
налогам), предоставляемых органами местного самоуправления, в срок до 1 августа текущего финансового
года;
2.6.
в случае привлечения кредитов кредитных организаций осуществлять указанные
заимствования по ставке, не превышающей ключевую ставку Центрального банка Российской Федерации
более чем на 1 процент.
3.
Обязательства по бюджетной консолидации:
3.1.
достижение целевых показателей по повышению оплаты труда работников бюджетной
сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации;
3.2.
представление в Финансовое управление планов по устранению неэффективных налоговых
льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами местного самоуправления, в срок до 15
августа текущего финансового года (в случае неэффективности налоговых льгот и (или) неэффективности
пониженных ставок по налогам);
3.3.
представление в Финансовое управление для согласования проектов муниципальных
правовых актов органа местного самоуправления об установлении налоговых льгот (пониженных ставок по
налогам);
3.4.
представление в Финансовое управление программы оптимизации расходов бюджета
муниципального образования, включающей мероприятия по отмене установленных муниципальным
образованием расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, законами Пермского края к полномочиям
соответствующих органов местного самоуправления, в срок не позднее 1 апреля текущего финансового
года;
3.5.
согласование с Финансовое управление проекта решения представительного органа
муниципального образования о бюджете на текущий финансовый год и плановый период (о внесении
изменений в решение о бюджете), предусматривающего привлечение кредитов кредитных организаций;
3.6.
согласование с Финансовое управление проектов решений представительного органа
муниципального образования (проектов решений о внесении изменений в указанные решения),
направленных на увеличение расходов на оказание мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования;
3.7.
отсутствие решений о повышении оплаты труда муниципальных служащих сверх темпов и
сроков, предусмотренных законом о бюджете Пермского края.
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Приложение 1
от 22.03.2019г. № 94
ОТЧЕТ
о мерах, направленных на стимулирование социально-экономического развития и оздоровление
муниципальных финансов бюджета ____________________ сельского поселения
№
п/п
1

1

2

3

4

5

6.1.

7.1.

8

9

10

Показатели
2
Просроченная кредиторская
задолженность по заработной
плате по бюджету МО*
Просроченная кредиторская
задолженность по
начислениям на оплату труда
по бюджету МО*
Просроченная кредиторская
задолженность по выплатам на
социальную поддержку
населения по бюджету МО*
Просроченная кредиторская
задолженность по бюджету МО
(за исключением
задолженности за отчетный
месяц, по не наступившим на
отчетную дату срокам), всего*
Объем налоговых и неналоговых
доходов бюджета МО на первое
число отчетного периода (факт в
сопоставимых условиях )**
Размер дефицита местного
бюджета, утвержденный
решением о бюджете МО на
первое число отчетного периода
(план)
Размер дефицита местного
бюджета по данным годового
отчета об исполнении бюджета
МО (факт)
Предельный объем
муниципального долга по бюджету
МО, установленный решением о
бюджете на первое число
отчетного периода (план)
Муниципальный долг по бюджету
МО на первое число отчетного
периода (факт)
Расходы на обслуживание
муниципального долга по
бюджету МО, утвержденные
решением о бюджете на
первое число отчетного
периода (план)

ед.
изм.
3

на 1
января
201_г.
4

на 1
на 1
апреля июля
201_г. 201_г.
5
6

на 1
октября
201_г.
7

на 1
января
201_г.
8

Требуе мый
результат
9

тыс.
руб.

0,0

тыс.
руб.

0,0

тыс.
руб.

0,0

тыс.
руб.

0,0

тыс.
руб.
%

х

х

х

рост
≤__%

тыс.
руб.
%
тыс.
руб.

х

х

х

≤__%

х

х

х

≤50%
%

0,0

%

0,0

≤50%

≤15%
%

0,0
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14

Расходы на обслуживание
муниципального долга по
данным годового отчета об
исполнении бюджета МО
(факт)
Объем привлечения кредитов и
выпуска ценных бумаг,
предусмотренный в программе
муниципальных заимствований
на первое число отчетного
периода (план)
Объем привлеченных кредитов и
выпуска ценных бумаг по данным
годового отчета об исполнении
бюджета МО (факт)
Объем погашения кредитов и
ценных бумаг, предусмотренный в
программе муниципальных
заимствований на первое число
отчетного периода (план)

15

Объем, направленный на
погашение кредитов и ценных
бумаг, по данным годового отчета
об исполнении бюджета МО
(факт)

тыс.
руб.

16

Предельный объем заимствований
бюджета МО на первое число
отчетного периода, план
(стр.12/(сумма стр.6.1 + гр.14)

усл.
ед.

17

Предельный объем заимствований
бюджета МО на первое число
отчетного периода, факт
(стр.13/(сумма стр.7.1 + гр.15)

усл.
ед.

18

Задолженность муниципальных
учреждений, организаций по
бюджету МО в бюджеты
различных уровней и
внебюджетные фонды***

тыс.
руб.

19

Привлечение кредитов кредитных
организаций по ставке, не
превышающей ключевую ставку
Банка России более чем на 1
процент****

да,
нет

11

12

13

≤15%
%

х

тыс.
руб.

0,0

тыс.
руб.

х

тыс.
руб.

0,0

х

х

х

х

х

х

х
≤1

0,0
≤1
х

х

х

Руководитель __________________________________ _________________
(наименование финансового
органа муниципального
(подпись)
образования)

(ФИО)

Исполнители: ___________________ ___________ ____________ ______________
(должность)
(подпись)
(ФИО)
(телефон)
_________________ ___________ _______________ ______________
(должность)
(подпись)
(ФИО)

(телефон)
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Приложение 2
к Соглашению от
22.03.2019 г. № 94
Отчет по расходным обязательствам, не связанным с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
законами
Пермского края к полномочиям сельского поселения по состоянию на 1 ___________ _ года
(наименование муниципального образования)
Объем бюджетных
НПА об установлении
ассигнований на реализацию
НПА об отмене расходных
расходных
расходных обязательств, не
обязательств, не связанных
обязательств, не
связанных с решением
с решением вопросов,
связанных с решением
вопросов, отнесенных
отнесенных Конституцией
вопросов, отнесенных
Конституцией Российской
Российской Федерации,
Конституцией
федеральными законами,
Федерации, федеральными
Российской Федерации,
законами Пермского края к
законами, законами
федеральными
Пермского края к
полномочиям муниципального
законами, законами
полномочиям
образования, в соответствии с
Пермского края к
муниципального
программой оптимизации
полномочиям
образования
расходов бюджета
муниципального
муниципального образования утверждено
образования
факт
на год
3
4

№ п\п

Наименование расходных
обязательств, не связанных
с решением вопросов,
отнесенных Конституцией
Российской Федерации,
федеральными законами,
законами Пермского края к
полномочиям
муниципального
образования,
установленных и
финансируемых в 201__
году

1

2

1

нет

0

2

нет

0

тыс.руб.
Бюджетный эффект в
случае отмены расходных
обязательств, не
связанных с решением
вопросов, отнесенных
Конституцией Российской
Федерации и
федеральными законами,
законами Пермского края
к полномочиям
муниципального
образования, в текущем
году

Примечание

5

6

0

…
Общее
количество
расходных
обязательств

х

х

0,0

0,0

0,0

Руководитель финансового органа МО
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Приложение 3
к Соглашению
от 22.03.2019г. № 94
Отчет об оценке эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) _______________ сельского поселения за 201___ год

№ п/п

1.
1.1
1.2

2
2.1
3.
3.1

Налоговые льготы,
предоставляемые
муниципальными
образованиями

Реквизиты
НПА (дата, №,
наименование
)

Характеристика льготы
(снижение ставки,
освобождение (частичное
освобождение) от уплаты
налога

Объем
налоговых
льгот за
период, тыс.
руб.

Эффективные/неэффе
ктивные налоговые
льгот (да/ нет)

Предлагаемые к
отмене льготы/не
предлагаемые к отмене
(да/нет)

тыс. руб.

Бюджетный результат оценки
эффективности (в случае
отмены/частичной отмены
льготы), тыс. руб.

ЕНВД *
льгота 1 (категории
налогоплательщиков,
которым предоставлена
льгота)
льгота 2
….
Налог на имущество
физических лиц, в
том числе
льгота 1
льгота 2
Земельный налог
льгота 1
льгота 2
* заполняется МР (ГО)

Руководитель :
(ФИО)

(подпись)

(телефон)

Исполнители:
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Постановление
от 28 марта 2019 года № 96
О внесении изменений в постановление администрации Большесосновского муниципального района
от 22.03.2019 года № 94 «О заключении соглашений между Финансовым управлением администрации
Большесосновского муниципального района и органами местного самоуправления поселений»
Во исполнение постановления Правительства Пермского края от 16.03.2007 № 31-п «О заключении
соглашений между министерством финансов Пермского края и органами местного самоуправления
муниципальных образований Пермского края», законом Пермского края от 01 октября 2018 г. № 269-ПК «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Пермского края государственными
полномочиями по расчету и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений за счет средств бюджета Пермского края», Порядком предоставления и расходования субвенции
из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных
полномочий Пермского края по расчету и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 02 ноября
2018 г. № 668-п (далее - Порядок), решения Земского Собрания Большесосновского муниципального района
от 31.10.2007 года № 322 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Большесосновском
муниципальном районе»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в постановление администрации Большесосновского муниципального района от 22
марта 2019 г. № 94 «О заключении соглашений между Финансовым управлением администрации
Большесосновского муниципального района и органами местного самоуправления поселений» следующие
изменения:
1.1.
п. 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Финансовому управлению администрации Большесосновского муниципального района
Пермского края заключить соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности из бюджета Большесосновского муниципального района с органами местного
самоуправления сельских поселений.».
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 постановления возложить на и.о. заместителя администрации
Большесосновского муниципального района, начальника финансового управления Ю.В. Храмину.
Глава муниципального района глава администрации
Большесосновского муниципального района

В.А. Бурков
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Постановление
от 28.03.2019 года № 97
Об обеспечении призыва граждан 1992 – 2001 года
рождения на военную службу в апреле-июле 2019 года
Рассмотрев представление военного комиссара Большесосновского и Частинского районов
Пермского края С.А. Жигалова, руководствуясь Федеральным Законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от
11.11.2006 года № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской
Федерации», Распоряжения Губернатора Пермского края от 22.03.2019 г. № 48р «О создании призывных
комиссий по призыву граждан, проживающих на территории Пермского кря, не пребывающих в запасе, на
военную службу в апреле-июле 2019 года», администрация Большесосновского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Призывной комиссии Большесосновского муниципального района провести призыв на военную
службу с 01 апреля по 15 июля 2019 года граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет,
состоящих или обязанных состоять на воинском учете, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на
военную службу.
2. Утвердить прилагаемый график заседаний призывной и медицинской комиссии (приложения 1, 2
к настоящему постановлению).
3. Медицинское освидетельствование призывников провести на призывном пункте военного
комиссариата Большесосновского и Частинского районов Пермского края, согласно графика работы
медицинской комиссии.
4. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Пермского края «Большесосновская центральная районная больница» С.А. Рубцовой:
- направить в военный комиссариат Большесосновского и Частинского районов Пермского края
врачей-специалистов для медицинского освидетельствования призывников по адресу с. Большая Соснова
ул. Ленина, д. 28, к 9-00, согласно графика работы медицинской комиссии.
- провести флюорографию органов грудной клетки в двух проекциях, электрокардиограмму сердца,
анализы крови, мочи, СПИД, гепатит «В» и «С» всем призывникам, подлежащим призыву;
- провести вакцинацию граждан, подлежащим призыву на военную службу;
- выделить необходимое имущество и инвентарь для медицинской комиссии;
- для стационарного обследования призывников в каждом отделении больницы запланировать 2-3
резервные койки;
- прием призывников, нуждающихся в обследовании (лечении) врачами – специалистами
осуществлять вне очереди;
- предоставить за две недели до начала призыва в военный комиссариат Большесосновского и
Частинского районов Пермского края индивидуальные амбулаторные карты призывников, находящихся на
учете в лечебных учреждениях.
5. Рекомендовать руководителям организаций не зависимо от форм собственности:
- освободить членов призывной комиссии от исполнения своих служебных обязанностей с
сохранением за ними среднего заработка по месту работы на период с апреля по 15 июля 2019 года,
согласно графика работы призывной комиссии;
- обеспечить своевременную явку на призывную комиссию всех призывников, согласно полученных
повесток из военного комиссариата;
- на время проведения медицинских и призывных комиссий призывников освободить от работы,
отозвать их из командировок и с учебы.
6. Рекомендовать главам сельских поселений, для качественного проведения весенней призывной
компании 2019 года:
- оповещение граждан о проведении заседании призывной и медицинской комиссий провести
повестками военного комиссариата;
- взять на контроль прибытие граждан в военный комиссариат, подлежащих призыву на военную
службу.
7. Рекомендовать военному комиссару Большесосновского и Частинского районов Пермского края
С.А. Жигалову:
- организовать и провести и провести оповещение граждан, согласно графика заседаний призывной
и медицинской комиссий;
- отправку призывников на сборный пункт Пермского края, призванных на военную службу,
проводить организованно с призывного пункта военного комиссариата.
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8. Рекомендовать Козлову П. М., начальнику отделения ОП МВД России «Очерский» дислокация
с. Большая Соснова по согласованию с военным комиссаром Большесосновского и Частинского районов
Пермского края Жигаловым С. А.:
- направлять наряд полиции для поддержания общественного порядка на призывном пункте
военного комиссариата в дни отправок команд на сборный пункт Пермского края;
- обеспечить розыск и вручение повесток гражданам и призывникам, уклоняющимся от
медицинской и призывной комиссии в течение всего призыва.
9. Администрации Большесосновского муниципального района:
- разместить в районной газете «Светлый путь» информацию о весеннем призыве на военную
службу в 2019 году;
- 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;
- обеспечить автотранспортом сотрудников и технических работников военного комиссариата (по
заявке военного комиссариата) на время работы медицинских и призывных комиссий.
11. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 апреля 2019 года.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы
администрации Большесосновского муниципального района по социальным вопросам и безопасности Т.К.
Бушуеву.
Глава муниципального района –
глава администрации
Большесосновского муниципального района

В.А. Бурков
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Приложение 1
к постановлению
администрации Большесосновского
муниципального района
от 28.03.2019 г. № 97
График работы призывной комиссии
в весенний призыв (апрель-июль) 2019 года
Большесосновского муниципального района
№ п/п

Дата призывной комиссии

Время призывной комиссии

1.

02.04.2019

с 12-00 до 17-00

2.

03.04.2019

с 12-00 до 17-00

3.

04.04.2019

с 12-00 до 17-00

4.

18.04.2019

с 12-00 до 17-00

5.

16.05.2019

с 12-00 до 17-00

6.

30.05.2019

с 12-00 до 17-00

7.

13.06.2019

с 12-00 до 17-00

8.

27.06.2019

с 12-00 до 17-00

9.

11.07.2019

с 12-00 до 17-00

10.

Завершение призывной компании.
Подведение итогов призыва

Дата и время будет доведено дополнительно.
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Приложение 2
к постановлению
администрации Большесосновского
муниципального района
от 28.03.2019 г. № 97
График работы медицинской комиссии
в весенний призыв (апреле-июле) 2018 года
Большесосновского муниципального района
№ п/п

Дата призывной комиссии

Время призывной комиссии

1

02.04.2019

с 09-00 до 17-00

2

03.04.2019

с 09-00 до 17-00

3

04.04.2019

с 09-00 до 17-00

4

18.04.2019

с 09-00 до 17-00

5

16.05.2019

с 09-00 до 17-00

6

30.05.2019

с 09-00 до 17-00

7

13.06.2019

с 09-00 до 17-00

8

27.06.2019

с 09-00 до 17-00

9

11.07.2019

с 09-00 до 17-00

10

Завершение призывной компании.
Подведение итогов призыва

Дата и время будет доведено дополнительно.
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Название издания
Учредитель
Ответственный за выпуск
Порядковый номер дата
выпуска
тираж

«Бюллетень муниципальных правовых актов Большесосновского
муниципального района»
(официальное периодическое печатное средство массовой информации)
Администрация Большесосновского муниципального района
О.С. Владимирова
№ 5 (19) 29.03.2019.
75 экз.
Распространяется бесплатно

Адрес издателя
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