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СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  АНТУШЕВСКОЕ  

 РЕШЕНИЯ  Совета поселения 
от 28.02.2022.:

-  № 6  «О внесении изменений   в    решение      Совета сельского поселения Антушевское  от    14.12.2021    № 48»; 
     от 23.03.2022.:

 - № 7 «О внесении изменений   в    решение      Совета   поселения  от 27.12.2021    № 51»;
 - № 8 «О внесении изменений   в    решение      Совета   поселения  от 27.12.2021    № 52»;
 - № 9 «О внесении изменений   в    решение      Совета   поселения  от 30.08.2017    № 18»;
 - № 10 «О внесении изменений и дополнений   в    решение   Совета сельского поселения     Антушевское  от 15.11.2018  
№ 21».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации поселения: 
 - от 28.02.2022.  № 11    «Об утверждении Положения об  организации и осуществлении первичного воинского учета на 
территории   сельского поселения Антушевское»;
 - от 28.02.2022.  № 12    «Об определении случаев осуществления  банковского сопровождения контрактов, предметом  
которых  являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  обеспечения  муниципальных  нужд сельско-
го       поселения      Антушевское»;
 - от 28.02.2022.  № 13    «О  внесении   изменения   в    постановление  администрации поселения от 26.01.2021 № 8»;
 - от 21.03.2022.  № 21   «О порядке формирования  плана осуществления мероприятий, направленных  на выявление 
лиц,    использующих   гаражи,  права  на  которые  не зарегистрированы    в  ЕГРН,   на     территории сельского   поселения    
Антушевское»;
 - от 21.03.2022.  № 22   «Об  утверждении  состава и порядка деятельности комиссии    по   выявлению   лиц,      использу-
ющих  гаражи,  права, на  которые  не  зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, на террито-
рии сельского  поселения Антушевское»;
 - от 21.03.2022.  № 23   «Об утверждении плана мероприятий, направленных    на   выявление   лиц, использующих   гара-
жи,    права    на которые не зарегистрированы в ЕГРН, на  территории  сельского поселения Антушевское  на 2022 год»;
 - от 31.03.2022.  № 24   «О внесении изменений  в постановление  администрации поселения от 26.01.2021 № 8».

СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
от 28 февраля 2022 года               № 6

О внесении изменений   в    решение      Совета 
сельского поселения Антушевское   от    14.12.2021    № 48

 Руководствуясь ст. 20 Устава поселения, Совет поселения      РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Совета сельского поселения Антушевское от 14.12.2021  № 48 «О бюджете сельского поселения Антушевское 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
 1.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год: 
общий объем доходов в сумме 9 669,3 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 10 033,7  тыс. рублей; 
дефицит бюджета поселения в сумме  364,4 тыс. рублей или  16,3 процента от общего объема доходов без учета объема безвозмезд-

ных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (за счет входящего остатка собствен-
ных доходов на начало года)».
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     1.2. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

      1.3. Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований   по разделам, подразделам классификации расходов на 2022 год и 
плановый период 2023  и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

       1.4. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в 
ведомственной структуре расходов бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023  и 2024 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

       1.5. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие территории 
сельского поселения Антушевское на 2021 – 2025 годы» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

       1.6. Приложение 6 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Белозерского муниципального района в связи с осу-
ществлением органами местного самоуправления Белозерского муниципального района полномочий по вопросам местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями на 2022 год» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию. 

1.7. Приложение 7 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету сельского поселения Антушевское из бюджета муници-
пального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным согла-
шением на 2022 год» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

        1.8. Приложение 8 «Распределение объемов межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Антушевское за счет 
средств Дорожного фонда Белозерского муниципального района на 2022 год» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к 
настоящему решению.

          2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте сельского 
поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

      Глава сельского поселения  Антушевское:                                                  И. А. Голубева.

                                     Приложение 1 
                                                                                                                                       к решению Совета поселения  
                                           от   28.02.2022   № 6   
                                                                                          «Приложение 1  
                                                                                                   к решению Совета сельского поселения Антушевское  
                                                                                                              «О  бюджете сельского поселения Антушевское 
                                                                                        на 2022 год и плановый период 203 и 2024 годов»  
                                                                                                                                                                   от 14.12.2021 № 48

ИСТОЧНИКИ
 внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, под-
статьи, элемента, вида источников финансирования 
дефицитов бюджетов, кода классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации

Сумма (тыс.руб.)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

364,4 0,0 0,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств   бюд-
жетов сельских  поселений 

-9 669,3 -7 949,5 -8 122,3

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюд-
жетов сельских  поселений

10 033,7 7 949,5 8 122,3

ИТОГО 364,4 0,0 0,0

                                     Приложение 2 
                                                                                                                                       к решению Совета поселения  
                                           от   28.02.2022   № 6   
                                                                                          «Приложение 3  
                                                                                                   к решению Совета сельского поселения Антушевское  
                                                                                                              «О  бюджете сельского поселения Антушевское 
                                                                                        на 2022 год и плановый период 203 и 2024 годов»  
                                                                                                                                                                   от 14.12.2021 № 48
                                                                                  Распределение бюджетных ассигнований         
по разделам, подразделам,  классификации расходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов   
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Наименование Раздел П о д р а з -
дел

Сумма    (тыс.руб.)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 5 677,9 4 936,2 4 935,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02 842,4 842,4 842,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 4 224,6 3 794,7 3 774,9

Обеспечение финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 35,5 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 3,0 5,1 5,6

Другие общегосударственные вопросы 01 13 572,4 294,0 313,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 107,1 110,6 114,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 107,1 110,6 114,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 358,9 521,9 486,9

Гражданская оборона 03 09 25,0 25,0 30,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 333,9 496,9 456,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 114,4 0,0 0,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 1 114,4 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 2 415,8 1 847,4 1 863,0

Жилищное хозяйство 05 01 143,7 40,0 40,0

Коммунальное хозяйство 05 02 450,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 1 822,1 1 807,4 1 823,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 4,1 3,6 4,2

Другие вопросы в области охраны
 окружающей среды

06 05 4,1 3,6 4,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2,9 0,0 0,0

Молодежная политика 07 07 2,9 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 24,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04 24,0 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 304,8 304,8 304,8

Пенсионное обеспечение 10 01 304,8 304,8 304,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 23,8 50,0 55,0

Физическая культура 11 01 23,8 50,0 55,0

ИТОГО РАСХОДОВ 10 033,7 7 774,5 7 764,3

Условно утверждаемые расходы 0,0 175,0 358,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 10 033,7 7 949,5 8 122,3

".

                                     Приложение 3 
                                                                                                                                       к решению Совета поселения  
                                           от   28.02.2022   № 6   
                                                                                          «Приложение 4  
                                                                                                   к решению Совета сельского поселения Антушевское  
                                                                                                              «О  бюджете сельского поселения Антушевское 
                                                                                        на 2022 год и плановый период 203 и 2024 годов»  
                                                                                                                                                                   от 14.12.2021 № 48

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
               в ведомственной структуре расходов  бюджета поселения на 2022 год

 и плановый период 2023 и 2024 годов                                                                               
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма    (тыс.руб.)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация сельского поселения 
Антушевское

801 10 033,7 7 949,5 8 122,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01 00 5 677,9 4 936,2 4 935,9

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

801 01 02 842,4 842,4 842,4

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

801 01 02 91 0 00 00000 842,4 842,4 842,4

Расходы на выплаты персоналу муни-
ципальных органов

801 01 02 91 0 00 00180 611,2 611,2 611,2

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

801 01 02 91 0 00 00180 120 611,2 611,2 611,2

Реализация расходных обязательств 
муниципальных образований области 
в части обеспечения выплаты зара-
ботной платы работникам муници-
пальных учреждений

801 01 02 91 0 00 70030 231,2 231,2 231,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

801 01 02 91 0 00 70030 120 231,2 231,2 231,2

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

801 01 04 4 224,6 3 794,7 3 774,9

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

801 01 04 91 0 00 00000 4 224,6 3 794,7 3 774,9

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов

801 01 04 91 0 00 00190 3 190,3 3 036,3 3 016,5

Расходы на выплаты персоналу муни-
ципальных органов

801 01 04 91 0 00 00190 120 1 634,1 1 634,1 1 634,1

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

801 01 04 91 0 00 00190 240 1 461,2 1 240,7 1 264,7

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

801 01 04 91 0 00 00190 850 95,0 161,5 117,7

Реализация расходных обязательств 
муниципальных образований области 
в части обеспечения выплаты зара-
ботной платы работникам муници-
пальных учреждений

801 01 04 91 0 00 70030 758,4 758,4 758,4

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

801 01 04 91 0 00 70030 120 758,4 758,4 758,4

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов из 
бюджетов сельских поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам 
сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашени-
ями

801 01 04 91 0 00 90000 275,9 0,0 0,0

Осуществление переданных полно-
мочий по правовому обеспечению 
деятельности органов местного само-
управления

801 01 04 91 0 00 90110 89,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 01 04 91 0 00 90110 540 89,6 0,0 0,0
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Осуществление
внутреннего муниципаль-
ного  финансового контро-
ля и контроля в сфере закупок,  
по проведению анализа осущест-
вления главными администратора-
ми бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита

801 01 04 91 0 00 90120 56,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 01 04 91 0 00 90120 540 56,2 0,0 0,0

Осуществление полномочий  по ор-
ганизации формирования, утвержде-
ния, исполнения бюджета поселения 
и по организации работы по установ-
лению, изменению и отмене местных 
налогов и сборов поселения

801 01 04 91 0 00 90140 130,1 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 01 04 91 0 00 90140 540 130,1 0,0 0,0

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового(финансо-
во-бюджетного )надзора

801 01 06 35,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов из 
бюджетов сельских поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам 
сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашени-
ями

801 01 06 91 0 00 90130 35,5 0,0 0,0

Осуществление переданных полномо-
чий в области внешнего финансового 
контроля

801 01 06 91 0 00 90130 35,5 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 01 06 91 0 00 90130 540 35,5 0,0 0,0

Резервные фонды 801 01 11 3,0 5,1 5,6

Резервные фонды местных админи-
страций

801 01 11 70 5 00 00000 3,0 5,1 5,6

Резервные средства 801 01 11 70 5 00 00000 870 3,0 5,1 5,6

Другие общегосударственные вопро-
сы

801 01 13 572,4 294,0 313,0

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов

801 01 13 91 0 00 00190 185,6 287,0 306,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

801 01 13 91 0 00 00190 240 130,0 287,0 306,0

Уплата иных платежей 801 01 13 91 0 00 00190 850 55,6 5,0 5,0

Выполнение других обязательств го-
сударства

801 01 13 91 0 00 20520 15,0 0,0 0,0

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

801 01 13 91 0 00 20520 240 15,0 0,0 0,0

Единая субвенция бюджетам муници-
пальных образований

801 01 13 91 0 00 72310 2,0 2,0 2,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд"

801 01 13 91 0 00 72310 240 2,0 2,0 2,0

Осуществление полномочий в части 
по определению поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) при осу-
ществлении закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд

801 01 13 91 0 00 90160 52,5 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 01 13 91 0 00 90160 540 52,5 0,0 0,0
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Осуществление полномочий по ис-
полнению бюджета поселения в части 
ведения бюджетного (бухгалтерского) 
учета и составлению бюджетной (бух-
галтерской) отчетности

801 01 13 91 0 00 90230 316,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 01 13 91 0 00 90230 540 316,9 0,0 0,0

Осуществление полномочий по опре-
делению стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению

801 01 13 91 0 00 90260 0,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 01 13 91 0 00 90260 540 0,4 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 801 02 00 107,1 110,6 114,5

Осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

801 02 03 91 0 00 51180 107,1 110,6 114,5

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов"

801 02 03 91 0 00 51180 120 107,1 110,6 114,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

801 03 00 358,9 521,9 486,9

Гражданская оборона 801 03 09 25,0 25,0 30,0

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

801 03 09 91 0 00 23040 25,0 25,0 30,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

801 03 09 91 0 00 23040 240 25,0 25,0 30,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

801 03 10 333,9 496,9 456,9

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории сельского поселения 
Антушевское на 2021 – 2025 годы»

801 03 10 42 0 00 00000 333,9 496,9 456,9

Основное мероприятие «Обеспечение 
мер пожарной безопасности»

801 03 10 42 0 01 00000 333,9 496,9 456,9

Мероприятия по пожарной безопас-
ности

801 03 10 42 0 01 23010 246,9 496,9 456,9

Расходы на выплаты персоналу муни-
ципальных органов

801 03 10 42 0 01 23010 120 210,9 210,9 210,9

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

801 03 10 42 0 01 23010 240 36,0 286,0 246,0

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

801 03 10 42 0 01 S2270 87,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

801 03 10 42 0 01 S2270 240 87,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 801 04 00 1 114,4 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

801 04 09 1 114,4 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории сельского поселения 
Антушевское на 2021 – 2025 годы»

801 04 09 42 0 00 00000 1 114,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содержание 
муниципальных дорог  общего поль-
зования (при условии передачи пол-
номочий)»

801 04 09 42 0 02 00000 1 114,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на 
капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов

801 04 09 42 0 02 90030 1 114,4 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

801 04 09 42 0 02 90030 240 1 114,4 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

801 05 00 2 415,8 1 847,4 1 863,0

Жилищное хозяйство 801 05 01 143,7 40,0 40,0

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории сельского поселения 
Антушевское на 2021 – 2025 годы»

801 05 01 42 0 00 00000 143,7 40,0 40,0

Основное мероприятие «Жилищное 
хозяйство»

801 05 01 42 0 03 00000 143,7 40,0 40,0

Содержание муниципального жилищ-
ного фонда

801 05 01 42 0 03 20010 47,0 40,0 40,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

801 05 01 42 0 03 20010 240 47,0 40,0 40,0

Расходы на осуществление передан-
ных полномочий по содержанию му-
ниципального жилищного фонда, обе-
спечения проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми поме-
щениями, организация строительства 
муниципального жилищного фонда

801 05 01 42 0 03 90010 96,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

801 05 01 42 0 03 90010 240 96,7 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 801 05 02  450,0 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории сельского поселения 
Антушевское на 2021 – 2025 годы»

801 05 02 42 0 00 00000 450,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Коммуналь-
ное хозяйство»

801 05 02 42 0 04 00000 450,0 0,0 0,0

Расходы на осуществление передан-
ных полномочий в части организации 
в границах поселения электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения насе-
ления топливом

801 05 02 42 0 04 90020  450,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

801 05 02 42 0 04 90020 240 450,0 0,0 0,0

Благоустройство 801 05 03 1 822,1 1 807,4 1 823,0

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории сельского поселения 
Антушевское на 2021 – 2025 годы»

801 05 03 42 0 00 00000 1 822,1 1 807,4 1 823,0

Основное мероприятие «Меропри-
ятия, направленные на повышение 
уровня комплексного обустройства 
населенных пунктов»

801 05 03 42 0 05 00000 1 822,1 1 807,4 1 823,0

Организация и содержание мест захо-
ронения

801 05 03 42 0 05 23020 150,0 255,0 230,5

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

801 05 03 42 0 05 23020 240 150,0 255,0 230,5

Мероприятия по благоустройству по-
селения

801 05 03 42 0 05 23030 195,7 409,6 449,7

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

801 05 03 42 0 05 23030 240 195,7 409,6 449,7
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Организация уличного освещения 801 05 03 42 0 05 S1090 1 142,8 1 142,8 1 142,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

801 05 03 42 0 05 S1090 240 1 142,8 1 142,8 1 142,8

Расходы на проведение мероприятий 
по предотвращению распространения 
сорного растения борщевик Соснов-
ского

801 05 03 42 0 05 S1400 69,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

801 05 03 42 0 05 S1400 240 69,6 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

801 05 03 42 0 05 S2270 264,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

801 05 03 42 0 05 S2270 240 264,0 0,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 801 06 00 4,1 3,6 4,2

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

801 06 05 91 0 00 23060 4,1 3,6 4,2

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

801 06 05 91 0 00 23060 850 4,1 3,6 4,2

ОБРАЗОВАНИЕ 801 07 00 2,9 0,0 0,0

Молодежная политика 801 07 07 2,9 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории сельского поселения 
Антушевское на 2021 – 2025 годы»

801 07 07 42 0 00 00000 2,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий по на-
правлениям государственной моло-
дежной политики»

801 07 07 42 0 06 90170 2,9 0,0 0,0

Осуществление переданных полно-
мочий в части реализации меропри-
ятий по предоставлению мер госу-
дарственной поддержки в рамках 
реализации подпрограммы молодеж-
ная политика

801 07 07 42 0 06 90170 2,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 07 07 42 0 06 90170 540 2,9 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 801 08 00 24,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

801 08 04 24,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

801 08 04 91 0 00 S2270 24,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

801 08 04 91 0 00 S2270 240 24,0 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 801 10 00 304,8 304,8 304,8

Пенсионное обеспечение 801 10 01 304,8 304,8 304,8

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

801 10 01 91 0 00 00000 304,8 304,8 304,8

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

801 10 01 91 0 00 83010 304,8 304,8 304,8

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

801 10 01 91 0 00 83010 320 304,8 304,8 304,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 801 11 00 23,8 50,0 55,0

Физическая культура 801 11 01 23,8 50,0 55,0

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории сельского поселения 
Антушевское на 2021 – 2025 годы»

801 11 01 42 0 00 00000 23,8 50,0 55,0
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Основное мероприятие «Мероприя-
тия, направленные на развитие физи-
ческой культуры и спорта»

801 11 01 42 0 07 00000 23,8 50,0 55,0

Мероприятия в области спорта и фи-
зической культуры

801 11 01 42 0 07 23050 23,8 50,0 55,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

801 11 01 42 0 07 23050 240 23,8 50,0 55,0

ИТОГО РАСХОДОВ 10 033,7 7 774,5 7 764,3

Условно утверждаемые расходы 0,0 175,0 358,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 10 033,7 7 949,5 8 122,3

".

                                     Приложение 4 
                                                                                                                                       к решению Совета поселения  
                                           от   28.02.2022   № 6   
                                                                                          «Приложение 5  
                                                                                                   к решению Совета сельского поселения Антушевское  
                                                                                                              «О  бюджете сельского поселения Антушевское 
                                                                                        на 2022 год и плановый период 203 и 2024 годов»  
                                                                                                                                                                   от 14.12.2021 № 48
                                                                                                                              РАСПРЕДЕЛЕНИЕ      

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие территории сельского поселения 
                                     Антушевское на 2021 – 2025 годы» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов   

Наименование КЦСР ГРБС РЗ ПР КВР Сумма    (тыс.руб.)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная   программа 
«Развитие территории сельского 
поселения Антушевское на 2021 – 
2025 годы»

42 0 00 00000

Основное мероприятие «Обеспече-
ние мер пожарной безопасности»

42 0 01 00000 801 03 10 333,9 496,9 456,9

Мероприятия по пожарной безо-
пасности

42 0 01 23010 801 03 10 246,9 210,9 210,9

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

42 0 01 23010 801 03 10 120 210,9 210,9 210,9

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

42 0 01 23010 801 03 10 240 36,0 286,0 246,0

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

42 0 01 S2270 801 03 10 87,0 0,0 0,0

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

42 0 01 S2270 801 03 10 240 87,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содержа-
ние муниципальных дорог  общего 
пользования (при условии передачи 
полномочий)»

42 0 02 00000 801 04 09 1 114,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 
на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов

42 0 02 90030 801 04 09 1 114,4 0,0 0,0

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

42 0 02 90030 801 04 09 240 1 114,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Жилищное 
хозяйство»

42 0 03 00000 801 05 01 143,7 40,0 40,0
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Содержание муниципального жи-
лищного фонда

42 0 03 20010 801 05 01 47,0 40,0 40,0

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

42 0 03 20010 801 05 01 240 47,0 40,0 40,0

Расходы на осуществление пере-
данных полномочий по содержанию 
муниципального жилищного фонда, 
обеспечения проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организа-
ция строительства муниципального 
жилищного фонда

42 0 03 90010 801 05 01 96,7 0,0 0,0

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

42 0 03 90010 801 05 01 240 96,7 0,0 0,0

Основное мероприятие «Комму-
нальное хозяйство»

42 0 04 00000 801 05 02 450,0 0,0 0,0

Расходы на осуществление 
переданных полномочий в части 
организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

42 0 04 90020 801 05 02 450,0 0,0 0,0

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

42 0 04 90020 801 05 02 240 450,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Меропри-
ятия, направленные на повышение 
уровня комплексного обустройства 
населенных пунктов»

42 0 05 00000 801 05 03 1 822,1 1 807,4 1 823,0

Организация и содержание мест 
захоронения

42 0 05 23020 801 05 03 150,0 255,0 230,5

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

42 0 05 23020 801 05 03 240 150,0 255,0 230,5

Мероприятия по благоустройству 
поселения

42 0 05 23030 801 05 03 195,7 409,6 449,7

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

42 0 05 23030 801 05 03 240 195,7 409,6 449,7

Организация уличного освещения 42 0 05 S1090 801 05 03 1 142,8 1 142,8 1 142,8

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

42 0 05 S1090 801 05 03 240 1 142,8 1 142,8 1 142,8

Расходы на проведение меропри-
ятий по предотвращению рас-
пространения сорного растения 
борщевик Сосновского

42 0 05 S1400 801 05 03 69,6 0,0 0,0

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

42 0 05 S1400 801 05 03 240 69,6 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

42 0 05 S2270 801 05 03 264,0 0,0 0,0

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

42 0 05 S2270 801 05 03 240 264,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Органи-
зация и проведение мероприятий 
по направлениям государственной 
молодежной политики»

42 0 06 00000 801 07 07 2,9 0,0 0,0
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Осуществление переданных 
полномочий в части реализации 
мероприятий по предоставлению 
мер государственной поддержки в 
рамках реализации подпрограммы 
молодежная политика

42 0 06 90170 801 07 07 2,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 42 0 06 90170 801 07 07 540 2,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Меропри-
ятия, направленные на развитие 
физической культуры и спорта»

42 0 07 00000 801 11 01 23,8 50,0 55,0

Мероприятия в области спорта и 
физической культуры

42 0 07 23050 801 11 01 23,8 50,0 55,0

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

42 0 07 23050 801 11 01 240 23,8 50,0 55,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 3 890,8 2 394,3 2 374,9

".

                                     Приложение 5 
                                                                                                                                       к решению Совета поселения  
                                           от   28.02.2022   № 6   
                                                                                          «Приложение 6  
                                                                                                   к решению Совета сельского поселения Антушевское  
                                                                                                              «О  бюджете сельского поселения Антушевское 
                                                                                        на 2022 год и плановый период 203 и 2024 годов»  
                                                                                                                                                                   от 14.12.2021 № 48

                                                                                                                              
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Белозерского муниципального района в связи с осуществлением 

органами местного самоуправления Белозерского муниципального района полномочий по вопросам местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями на 2022 год 
 (тыс. руб.)

Наименование передаваемого полномочия Сумма расходов

1 2

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по правовому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления поселения

89,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые на выполнение полномочий в области внешнего финансо-
вого контроля

35,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по определению постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных, муниципальных нужд

52,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые для осуществления полномочий
 по организации формирования, утверждения, исполнения бюджета поселения 
и по организации работы по установлению, изменению и отмене местных налогов 
и сборов поселения

130,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление  
внутреннего муниципального  финансового контроля и контроля в сфере закупок,  
по проведению анализа осуществления главными администраторами 
бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего
 финансового аудита 

56,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по исполнению бюджета 
поселения в части ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бюджетной (бухгалтер-
ской) отчетности

316,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий в части реализации ме-
роприятий по предоставлению мер государственной поддержки в рамках реализации подпрограммы 
молодежная политика

2,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий 
по определению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
 перечню услуг по погребению

0,4

ИТОГО 684,2

".
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                                     Приложение 6 
                                                                                                                                       к решению Совета поселения  
                                           от   28.02.2022   № 6   
                                                                                          «Приложение 7  
                                                                                                   к решению Совета сельского поселения Антушевское  
                                                                                                              «О  бюджете сельского поселения Антушевское 
                                                                                        на 2022 год и плановый период 203 и 2024 годов»  
                                                                                                                                                                   от 14.12.2021 № 48                                                                                                                              

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету сельского поселения Антушевское из бюджета 
муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

                                                                   в соответствии с заключенным соглашением на 2022 год 
 (тыс. руб.)

Наименование передаваемого полномочия Сумма расходов

1 2

Остаток средств на начало года 7,1

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов

7,1

Доходы

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

1 654,0

Всего доходов 1 654,0

Расходы

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

1 661,1

В том числе:

Межбюджетные трансферты, выделенные на осуществление переданных полномочий в части со-
держания муниципального жилищного контроля, осуществлению полномочий в части обеспечения 
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми поме-
щениями, организация строительства муниципального жилого фонда, создание условий для жилищ-
ного строительства, а также иные полномочия органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством

96,7

Межбюджетные трансферты, выделенные на осуществление переданных полномочий в части орга-
низации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством

450,0

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов

1 114,4

                                     Приложение 7 
                                                                                                                                       к решению Совета поселения  
                                           от   28.02.2022   № 6   
                                                                                          «Приложение 8  
                                                                                                   к решению Совета сельского поселения Антушевское  
                                                                                                              «О  бюджете сельского поселения Антушевское 
                                                                                        на 2022 год и плановый период 203 и 2024 годов»  
                                                                                                                                                                   от 14.12.2021 № 48

                                                                                                                              
Распределение объемов межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Антушевское за счет средств 

                                                                Дорожного фонда Белозерского муниципального района на 2022 год  
 (тыс. руб.)

наименование Код бюджетной классификации сумма

1 2 3

Остаток средств на начало года 7,1

Доходы

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

801 2 02 04014 10 0000 150 1 107,3

Всего доходов 1 107,3

Распределение бюджетных ассигнований

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов

801 04 09 42 0 02 90030 240 000 1 114,4

Всего бюджетных ассигнований 1 114,4
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СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  АНТУШЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
от 23 марта 2022 года               № 7

О внесении измененияв решение Совета поселения от 27.12.2021 № 51

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ         «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле                   в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Антушевское, Совет поселения  РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета  сельского поселения Антушевское от 27.12.2021 № 51 «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства  в сельском поселении Антушевское» изменение, изложив Приложение № 4 к Положению «Ключевые 
показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального контроля в сфере благоустройства» в 
новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте  сельского 
поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения   Антушевское:                                                И.А.Голубева.

Приложение 
к решению Совета  поселения 

от 23.03.2022 № 7

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о муниципальном контроле 

в сфере благоустройства 
в сельском поселении Антушевское

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального контроля 
в сфере благоустройства

1.Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований - 70%.
Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год - 100%.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностного лица при проведении контроль-

ных мероприятий - 0%.
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%.
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не приняты соответствующие меры админи-

стративного воздействия - 5%.
Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам контрольного органа - 95%.
Доля отмененных в судебном порядке постановлений контрольного органа по делам об административных правонарушениях от об-

щего количества таких постановлений, вынесенных контрольным органом, за исключением постановлений, отмененных на основании 
статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - 0%.

2. Индикативные показатели:
1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта кон-

троля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров, за отчетный период;

4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период;
5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за отчетный период;
6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, за 

отчетный период;
7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период;
9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за 

отчетный период;
10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушени-

ях, за отчетный период;
11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, 

за отчетный период;
13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, 

по которым органами
прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;
14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец отчетного пе-

риода;
16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный 

период;
18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период;
19) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период;
20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам, рассмотрения которых принято реше-

ние о полной либо частичной отмене решения контрольного (надзорного) органа либо о признании действий (бездействий) должност-
ных лиц контрольных (надзорных) органов недействительными, за отчетный период;
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21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) 
органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) 
органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных 
требований, за отчетный период;

23) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубымнарушением требований к организации и осущест-
влению государственного контроля(надзора) и результаты которых были признаны недействительнымии (или) отменены, за отчетный 
период.».

СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  АНТУШЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
от 23 марта 2022 года               № 8

О внесении изменения в решение Совета поселения от 27.12.2021 № 52

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ                        «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле                   в Российской Федерации», руководствуясь Уставом   сельского поселения Антушевское,  Совет  поселения  РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета  сельского поселения  от 27.12.2021 № 52 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном  
контроле на территории  сельского поселения Антушевское» изменение, изложив Приложение № 1 к Положению «Перечень показате-
лей результативности и эффективности муниципального жилищного контроля» в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте сельского 
поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  сельского поселения   Антушевское:                                               И.А.Голубева.

Приложение 
к решению 

Совета  поселения 
от 23.03.2022 № 8

«Приложение 1
к Положению о муниципальном

                     жилищном контроле на территории                                                                                                  
сельского поселения Антушевское

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального жилищного контроля
 

Ключевые показатели и их целевые значения:
1. При осуществлении муниципального жилищного контроля устанавливаются следующие ключевые показатели и их целевые зна-

чения:
 

№№ Ключевые показатели Целевое значение (%)
1. Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред 

(ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате прове-
дения контрольных мероприятий, от общего числа проверенных субъектов

80%

2. Процент устраненных нарушений обязательных требований из числа выявленных 60%
3. Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0

 
                               Индикативные показатели для муниципального жилищного контроля
2. При осуществлении муниципального жилищного контроля устанавливаются следующие индикативные показатели:
1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта кон-

троля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров, за отчетный период;

4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период;
5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за отчетный период;
6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, за 

отчетный период;
7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период;
9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за 

отчетный период;
10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушени-

ях, за отчетный период;
11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, 

за отчетный период;
13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, 

по которым органами
прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;
14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец отчетного пе-

риода;
16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
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17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный 
период;

18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период;
19) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период;
20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам, рассмотрения которых принято реше-

ние о полной либо частичной отмене решения контрольного (надзорного) органа либо о признании действий (бездействий) должност-
ных лиц контрольных (надзорных) органов недействительными, за отчетный период;

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) 
органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) 
органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных 
требований, за отчетный период;

23) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осущест-
влению государственного контроля(надзора) и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный 
период.».

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  АНТУШЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
от  23 марта 2022 года                 № 9

О внесении изменений в решение  Совета поселения от 30.08.2017 № 18

В соответствии с частью 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», статьей 4  закона области от 5 декабря 2008 года № 1916-ОЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Вологодской области», постановлением Правительства Вологодской области от 27.07.2020 № 818 «О вне-
сении изменений в постановление Правительства области от 23 марта 2009 года № 506», руководствуясь Уставом  сельского поселения 
Антушевское   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в решение Совета  сельского поселения Антушевское  от 30.08.2017 № 18 « Об утверждении положения о порядке фор-
мирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в собственности сельского поселения Анту-
шевское, используемого для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  
изменение, изложив его  в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте   сельского поселения Ан-
тушевское в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» 

Глава  сельского  поселения    Антушевское:                                                  И.А.Голубева.

Приложение
к решению Совета поселения

от 23.03.2022  № 9
«Утверждено

решением Совета 
сельского поселения   Антушевское

от 30.08.2017  № 18

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В СОБСТВЕННОСТИ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ 
И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, ведения (в том числе ежегодного дополнения), обязательного опу-

бликования Перечня имущества, находящегося в собственности сельского поселения Антушевское, используемого для предоставле-
ния во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее по тексту - Перечень).

1.2. Перечень формируется в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход» (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим).

1.3. Порядок и условия предоставления имущества, находящегося в собственности  сельского поселения Антушевское  (далее - 
муниципальное имущество), в аренду осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением об  
управлении и распоряжении имуществом, находящимся в муниципальной собственности   сельского поселения Антушевское, утверж-
денным решением Совета поселения от 06.07.2017 № 15 (с последующими изменениями в т.ч. от 26.08.2021 № 29). 

Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков, включенных в Перечень, устанавливаются в соответствии с граж-
данским и земельным законодательством.

1.4. Запрещается продажа муниципального имущества, включенного в Перечень, за исключением возмездного отчуждения такого 
имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом  от 22 июля 
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации. В отношении указанного имущества запрещаются также переуступка прав пользования им, передача прав пользования 
им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, 
передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключени-
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ем предоставления такого имущества в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется имуще-
ство, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1  Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

1.5. Ответственным за формирование, ведение (в том числе ежегодное дополнение), обязательное опубликование Перечня является 
администрация  сельского поселения Антушевское, осуществляющая функции по управлению муниципальным имуществом (далее - 
Уполномоченный орган).

2. Порядок формирования Перечня

2.1. В Перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем следующим критериям:
муниципальное имущество (в том числе: земельные участки, за исключением земельных участков, предназначенных для ведения 

личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, и предусмотренных под-
пунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, здания, строения, сооружения, не-
жилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты) свободно от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства);

муниципальное имущество не ограничено в обороте;
муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
в отношении муниципального имущества не принято решение администрацией поселения о предоставлении его иным лицам;
муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в собственности   

сельского поселения Антушевское;
муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2.2. Внесение сведений о муниципальном имуществе в Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений 

о муниципальном имуществе из Перечня осуществляется муниципальным правовым актом, издаваемым администрацией поселения, 
об утверждении Перечня или о внесении в него изменений, проект которого готовится Уполномоченным органом, на основе предложе-
ний федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий с согласия Уполномоченного органа, некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, акционерного общества «Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предпринимательства», организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный на-
логовый режим.

Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения из Перечня, осуществляется не позднее 10 рабочих дней с 
даты внесения соответствующих изменений в реестр объектов муниципальной собственности   сельского поселения Антушевское.

2.3. Рассмотрение предложения, указанного в абзаце первом пункта 2.2 настоящего Положения, осуществляется Уполномоченным 
органом в течение 30 календарных дней с даты его поступления. По результатам рассмотрения предложения принимается одно из сле-
дующих решений:

о включении в Перечень сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, с учетом критериев, 
установленных пунктом 2.1 настоящего Положения;

об исключении из Перечня сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, с учетом положе-
ний пункта 2.5 настоящего Положения;

об отказе в учете предложения.
2.4. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в пункте 2.2 настоящего Положения, Уполномоченный 

орган направляет лицу, представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности включения в Перечень или исключения 
из Перечня сведений о муниципальном имуществе.

2.5. Уполномоченный орган исключает сведения о муниципальном имуществе из Перечня в одном из следующих случаев:
2.5.1. Если в течение 1 года со дня включения сведений о муниципальном имуществе в Перечень в отношении такого имущества от 

субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, не поступило:

ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего переход прав владения и 
(или) пользования в отношении муниципального имущества;

ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в отношении которого заключение указанного договора может 
быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О защите конкуренции».

2.5.2. В отношении муниципального имущества в установленном законодательством порядке принято решение администрацией по-
селения о его использовании для муниципальных нужд либо для иных целей, предусмотренных для решения вопросов местного значе-
ния.

2.5.3. Право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда или в ином установленном законом порядке.

3. Порядок ведения Перечня

3.1. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Перечень  в составе и по форме согласно приложению к настоящему Положе-
нию.

3.2. Ведение Перечня осуществляется в электронной форме и на бумажном носителе.

4. Порядок опубликования Перечня

Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
обязательному опубликованию в районной газете «Белозерье» - в течение 10 рабочих дней со дня утверждения;
размещению на официальном сайте  сельского поселения Антушевское  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- в течение 5 рабочих дней со дня утверждения.

5. Заключительные положения

Нормы настоящего Положения, касающиеся оказания поддержки физическим лицам, применяющим специальный налоговый ре-
жим, применяются в течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ 
«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
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«Приложение
к Положению

о порядке формирования, ведения,
обязательного опубликования Перечня

имущества, находящегося 
в собственности

 сельского поселения Антушевское,
используемого для предоставления во владение

и (или) пользование
 на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего

предпринимательства

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ,  ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ
НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

N 
п/п

Номер в ре-
естре иму-
щества <1>

А д р е с 
(местопо-
ложение) 
о б ъ е к т а 
<2>

Структурированный адрес объекта

Н а и м е -
н о в а н и е 
субъекта 
Р о с с и й -
ской Фе-
д е р а ц и и 
<3>

Н а и м е -
н о в а н и е 
м у н и ц и -
пального 
р а й о н а /
городско-
го округа/
внутриго-
родского 
о к р у г а 
т е р р и т о -
рии горо-
да феде-
рального 
значения

Н а и м е н о -
вание го-
р о д с к о г о 
поселения/
с е л ь с к о г о 
поселения/
внутригород-
ского района 
г о р о д с к о г о 
округа

В и д 
н а с е -
ленного 
пункта

Н а и -
мено-
вание 
н а с е -
л е н -
н о г о 
пункта

Тип эле-
м е н т а 
п л а -
н и р о -
в о ч н о й 
структу-
ры

Наиме-
нование 
элемен-
та пла-
н и р о -
в о ч н о й 
структу-
ры

Тип эле-
м е н т а 
у л и ч -
н о - д о -
р о ж н о й 
сети

Наиме-
нование 
элемен-
та улич-
н о - д о -
рожной 
сети

Н о м е р 
д о м а 
( в к л ю -
чая ли-
т е р у ) 
<4>

Тип и 
н о м е р 
корпуса, 
с т р о е -
ния, вла-
д е н и я 
<5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Вид объекта 
недвижимости;

движимое 
имущество

 <6>

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Кадастровый номер <7> Номер части 
объекта 
недвижимости 
согласно сведениям 
государственного 
кадастра 
недвижимости <8>

Основная характеристика объекта недвижимости <9> Наименование 
объекта учета 
<10>Тип (площадь - для 

земельных участков, зданий, 
помещений; протяженность, 
объем, площадь, глубина 
залегания - для сооружений; 
протяженность, объем, 
площадь, глубина залегания 
согласно проектной 
документации - для 
объектов незавершенного 
строительства)

Ф а к т и ч е с к о е 
з н а ч е н и е /
П р о е к т и р у е м о е 
з н а ч е н и е 
(для объектов 
н е з а в е р ш е н н о г о 
строительства)

Е д и н и ц а 
и з м е р е н и я 
(для площади 
- кв. м; для 
протяженности 
- м; для глубины 
залегания - м; 
для объема - 
куб. м)

Номер Тип 
(кадастровый, 

условный, 
устаревший)

15 16 17 18 19 20 21 22

Сведения о движимом имуществе <11> Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом <12>

организации, образующей инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства

субъекта малого и среднего предприни-
мательства
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Тип: 
оборудование, 
машины, 
механизмы, 
установки, 
транспортные 
средства,
 инвентарь, 
инструменты, 
иное

Г о с у -
дарст-
венный 
р е г и -
стра--

ционный 
знак 
(при на-
личии)

Н а и -
мено-
вание 
о б ъ -
екта 
учета

М а р -
к а , 
м о -
дель

Год 
вы-
п у -
ска

К а д а с т р о -
вый номер 
объекта не-
д в и ж и м о г о 
и м у щ е с т в а , 
в том числе 
з е м е л ь н о -
го участка, в 
(на) котором 
расположен 
объект

Правообладатель Д о к у м е н т ы 
основание

Правообладатель Документы ос-
нование

П о л н о е 
н а и м е -
нование

ОГРН ИНН Д а т а 
з а -
к л ю -
ч е -
н и я 
дого-
вора

Д а т а 
о к о н -
ч а н и я 
д е й -
с т в и я 
д о г о -
вора

Полное 
наиме-
н о в а -
ние

ОГРН ИНН Д а т а 
з а -
к л ю -
чения 
д о г о -
вора

Д а т а 
оконча-
ния дей-
с т в и я 
догово-
ра

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Указать одно из значений: в перечне (из-
менениях в перечни) <13>

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены сведения 
об имуществе в перечне) <14>

Наименование органа, принявше-
го документ

Вид документа Реквизиты документа

Дата Номер

39 40 41 42 43

-------------------------------
<1> Указывается уникальный номер объекта в реестре государственного или муниципального имущества.
<2> Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества адрес в соответствии с записью в Едином госу-

дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для движимого имущества - адресный ориентир, в том числе 
почтовый адрес, места его постоянного размещения, а при невозможности его указания - полный адрес места нахождения органа госу-
дарственной власти либо органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника такого объекта).

<3> Указывается полное наименование субъекта Российской Федерации.
<4> Указывается номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства согласно почтовому адресу объекта; для 

помещений указывается номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, в котором расположено такое поме-
щение; для земельного участка указывается номер земельного участка.

<5> Указывается номер корпуса, строения или владения согласно почтовому адресу объекта.
<6> Для объектов недвижимого имущества и их частей указывается вид: земельный участок, здание, сооружение, объект незавер-

шенного строительства, помещение, единый недвижимый комплекс, часть земельного участка, часть здания, часть сооружения, часть 
помещения; для движимого имущества указывается - «Движимое имущество».

<7> Указывается кадастровый номер объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при на-
личии).

<8> Указывается кадастровый номер части объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при 
наличии).

<9> Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижимости указываются согласно сведениям государ-
ственного кадастра недвижимости.

Для земельного участка, здания, помещения указывается площадь в квадратных метрах; для линейных сооружений указывается про-
тяженность в метрах; для подземных сооружений указывается глубина (глубина залегания) в метрах; для сооружений, предназначенных 
для хранения (например, нефтехранилищ, газохранилищ), указывается объем в кубических метрах; для остальных сооружений указыва-
ется площадь застройки в квадратных метрах.

Для объекта незавершенного строительства указываются общая площадь застройки в квадратных метрах либо основная характери-
стика, предусмотренная проектной документацией (при отсутствии сведений об объекте в государственном кадастре недвижимости).

<10> Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости. При отсутствии индивидуального наименования указыва-
ется вид объекта недвижимости.

<11> Указываются характеристики движимого имущества (при наличии).
<12> Указываются сведения о правообладателе (полное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), и договоре, на основании которого субъекту малого и среднего предпринима-
тельства и (или) организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предо-
ставлено право аренды или безвозмездного пользования имуществом. Заполняется при наличии соответствующего права аренды или 
безвозмездного пользования имуществом.

<13> Указываются сведения о наличии объекта имущества в утвержденном перечне государственного или муниципального имуще-
ства, указанном в части 4 статьи 18Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», либо в утвержденных изменениях, внесенных в такой перечень.

<14> Указываются реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден перечень государственного или муниципального 
имущества, указанный в части 4 статьи 18Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», или изменения, вносимые в такой перечень

file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%96%2012%20(88)%20%d0%be%d1%82%2007.04.22/%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%20%d0%be%d1%82%207%20%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f%20%d0%90%d0%bd%d1%82%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%b2%d0%be/consultantplus://offline/ref=072F79EC84D2B74C4CA3089044AC97529D953E54B9D560E540BA3FA745195BDA651128145CF17204eCDCM
file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%96%2012%20(88)%20%d0%be%d1%82%2007.04.22/%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%20%d0%be%d1%82%207%20%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f%20%d0%90%d0%bd%d1%82%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%b2%d0%be/consultantplus://offline/ref=072F79EC84D2B74C4CA3089044AC97529D953E54B9D560E540BA3FA745195BDA651128145CF17204eCDCM
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АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АНТУШЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2022 года      № 11

 Об утверждении Положения об  организации и осуществлении первичного воинского учет
на территории   сельского поселения Антушевское                                                                                                               

     
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 31.05.1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», от 

26.02.1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 28.03.1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от  27 ноября 2006 г. № 719 «Об утверж-
дении Положения о воинском учете», постановлением Правительства  Российской Федерации от 09 октября 2019 года № 1302 «О 
внесении изменений  в Положение о воинском учете»,  Приказом Министерства обороны Российской Федерации от 22.11.2021 № 
700 «Об утверждении Инструкции об организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета», Уставом   
сельского поселения  Антушевское, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
   1. Утвердить  Положение  об  организации  и  осуществлении   первичного воинского учета   на территории  сельского поселения 

Антушевское, согласно приложению к настоящему постановлению.      
      2.  Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению  на 

официальном сайте    сельского поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения        Антушевское:       И.А.Голубева.

Приложение 
к постановлению
  администрации 

сельского поселения    Антушевское
от 28.02.2022  №  11

ПОЛОЖЕНИЕ
о воинском  учете  в   администрации   сельского поселения  Антушевское

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

         1.1. Военно-учетный стол администрации  сельского поселения Антушевское Белозерского муниципального района Воло-
годской области (далее - ВУС) является структурным подразделением администрации органа местного самоуправления.

1.2. ВУС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами Российской Федерации от 31.05.1996г. №61-ФЗ «Об обороне», от 26.02.1997г. №31-ФЗ  
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» с изменениями соглас-
но закона от 22. 08. 2004 г. №122, от 28. 03. 1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе»,  «Положением о воинском учете», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от  
27.11.2006 г. № 719,  от 31. 12. 2005 г. №199-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
от 23 марта  2022 года               № 10

 О  внесении  изменений  и дополнений в решение 
Совета сельского   поселения  Антушевское    от 15.11.2018         № 21 

На основании экспертного заключения Государственно-правового департамента Правительства области № 09-28500 от 01.12.2021 и 
в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством 

РЕШИЛ:

         1. Внести в решение Совета сельского поселения Антушевское Белозерского муниципального района Вологодской области от 
15.11.2018 № 21 «О налоге на имущество физических лиц» следующие изменения и дополнения:

- в пункте «в» абзаца 5 пункта 4 слово «ЕГРП» заменить словом «ЕГРН»;
- в абзаце 5 пункта  4 решения исключить цифру «2», дополнить словом «настоящим» перед словом «пунктом»;
- в абзаце 6 пункта  4 решения исключить цифру «2», дополнить словом «настоящего» перед словом «пункта»;
- в абзацах 3,4 пункта 5 решения в назначении постановления Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229 слова «(2019-

nCov)» заменить словами «(COVID-19)».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в приложении к районной газете «Белозерье» и размещению на 

официальном сайте сельского поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения  Антушевское:                                                             И.А.Голубева.
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ции в связи с совершенствованием разграничения полномочий,  Постановлением Правительства РФ  от 09 октября 2019г  « О 
внесении изменений в Положение о воинском  учете», Приказом Министерства обороны Российской Федерации от 22.11.2021 
№ 700 «Об утверждении Инструкции об организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета», «Ин-
струкцией по бронированию на период мобилизации и на военное время граждан Российской Федерации, пребывающих в за-
пасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органах исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях», законами Вологодской  области, Уставом   
сельского поселения Антушевское, иными нормативными правовыми актами    сельского поселения Антушевское, а также насто-
ящим Положением.

1.3. Положение о ВУС утверждается постановлением администрации    сельского поселения Антушевское.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1. Основными задачами ВУС являются:
- обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной федеральными законами « Об обороне», «О воин-

ской обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».
- документальное оформление сведений воинского учета о гражданах, состоящих на воинском учете;
- анализ количественного состава и качественного состояния призывных мобилизационных людских ресурсов для эффективно-

го использования в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства;
- проведение плановой работы по подготовке необходимого количества военно-обученных граждан, пребывающих в запасе, 

для обеспечения мероприятий по переводу Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 
органов с мирного на военное время в период мобилизации и поддержание их укомплектованности на требуемом уровне в военное 
время. 

 
III. ФУНКЦИИ

3.1. Обеспечивать выполнения функций, возложенных на администрацию в повседневной деятельности по первичному воин-
скому учету, воинскому учету и бронированию, граждан, пребывающих в запасе, из числа работающих в администрации  сельского 
поселения Антушевское;

3.2. Осуществлять первичный воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную служ-
бу, проживающих или пребывающих (на срок более 3 месяцев) на территории  сельского поселения Антушевское; 

3.3. Выявлять совместно с органами внутренних дел граждан, постоянно или временно проживающих на территории сельского 
поселения Антушевское, обязанных состоять на воинском учете;

3.4. Вести учет организаций, находящихся на территории  сельского поселения Антушевское, и контролировать ведение в них 
воинского учета; 

3.5. Сверять не реже одного раза в год документы первичного воинского учета с документами воинского учета  военного комис-
сариата Военный комиссариат Кирилловского, Белозерского и Вашкинского районов Вологодской области организаций, а также с 
карточками регистрации или домовыми книгами;

3.6. По указанию   военного комиссариата военного комиссариата Кирилловского, Белозерского и Вашкинского районов Воло-
годской области оповещать граждан о вызовах в  военный  комиссариат;

3.7. Своевременно вносить изменения в сведения, содержащихся в документах первичного воинского учета, и в 2-недельный 
срок сообщать о внесенных изменениях в  военный комиссариат Кирилловского, Белозерского и Вашкинского районов Вологод-
ской области;

3.8. Ежегодно представлять в  военный  комиссариат  Кирилловского, Белозерского и Вашкинского районов Вологодской об-
ласти до 1 ноября списки юношей 15-ти и 16-ти летнего возраста, а до 1 октября - списки юношей, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет в следующем году;

3.9. Разъяснять должностным лицам организаций и гражданам их обязанности по воинскому учету, мобилизационной подго-
товке и мобилизации, установленные законодательством Российской Федерации и Положением о воинском учете и осуществлять 
контроль за их исполнением.

IV. ПРАВА

4.1. Для плановой и целенаправленной работы ВУС имеет право: 
- вносить предложения по запросу и получению в установленном порядке необходимых материалов и информации от феде-

ральных органов государственной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, а также от учреждений и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности;

- запрашивать и получать от структурных подразделений администрации  сельского поселения Антушевское аналитические ма-
териалы, предложения по сводным планам мероприятий и информацию об их выполнении, а также другие материалы, необходи-
мые для эффективного выполнения возложенных на ВУС задач;

- создавать информационные базы данных по вопросам, отнесенным к компетенции ВУС;
- выносить на рассмотрение главой администрации вопросы о привлечении на договорной основе специалистов для осущест-

вления отдельных работ;
- организовывать взаимодействие в установленном порядке и обеспечивать служебную переписку с федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями, а также организациями по вопросам, отнесенным к компетенции ВУС;

- проводить внутренние совещания по вопросам, отнесенным к компетенции ВУС.

V. РУКОВОДСТВО

5.1. Возглавляет ВУС специалист (далее - специалист ВУС). Специалист ВУС  назначается на должность и освобождается от 
должности Главой сельского поселения Антушевское.

       5.2. Специалист ВУС находится в непосредственном подчинении Главы сельского поселения Антушевское. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  АНТУШЕВСКОЕ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  21 марта 2022 года          № 21

О порядке формирования  плана осуществления  мероприятий, направленных  на выявление лиц, 
использующих   гаражи,  права  на  которые  не   зарегистрированы    в  ЕГРН,   на     территории 

сельского   поселения    Антушевское
         

В соответствии  с Законом Вологодской области от 7 декабря 2021 года  № 5019-ОЗ  «О мероприятиях, направленных  на выявление 
лиц, использующих гаражи, права на которые  не зарегистрированы в Едином государственном  реестре недвижимости», Уставом сель-
ского   поселения    Антушевское ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования плана осуществления мероприятий, направленных на выявление лиц, использующих гаражи, 
права на которые не зарегистрированы  в ЕГРН, на территории сельского   поселения    Антушевское согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Белозерье» и размещается на официальном 
сайте сельского   поселения    Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава сельского поселения  Антушевское:                И.А.Голубева.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2022 года     № 13

О  внесении   изменения   в    постановление
администрации поселения от 26.01.2021 № 8

На основании экспертного заключения Государственно-правового департамента правительства Вологодской области от 01.12.2021 
№ 09-28492, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации сельского поселения Антушевкое от 26.01.2021 № 8 «Об установлении случая и порядка 

обязательного общественного обсуждения, закупок, товаров, услуг для обеспечения нужд сельского поселения Антушевское» измене-
ние, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1.Установить, что обязательное общественное обсуждение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд  сельского поселе-
ния Антушевское осуществляется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта, заключаемого путем проведения конкурса 
(открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса), аукциона в электронной форме в соответствии с Фе-
деральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», составляет от 5 миллионов рублей и до 1 миллиарда рублей.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в районной газете «Белозерье» и подлежит 
размещению на официальном сайте сельского поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения Антушевское:                                         И.А. Голубева.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2022 года  № 12

Об определении случаев осуществления  банковского сопровождения контрактов, 
предметом  которых  являются поставки   товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для  обеспечения  муниципальных  нужд  сельского       поселения      Антушевское

В целях реализации Федерального законаот 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом сельского 
поселения Антушевское

       ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг для обеспечения муниципальных нужд сельского  поселения Антушевское, осуществляется в случаях:
а) в отношении банковского сопровождения контракта, заключающегося в проведении банком, привлеченным поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) или заказчиком, мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, начальная (максимальная) цена кото-
рого (цена контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет не менее 50 млн. рублей, за исключением 
контракта на оказание услуг по открытию кредитных линий в кредитных организациях;

б) в отношении банковского сопровождения контракта, предусматривающего привлечение поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) или заказчиком банка в целях оказания услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их результа-
тов), услуг условиям контракта, начальная (максимальная) цена которого (цена контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) составляет не менее 5 млрд. рублей, за исключением контракта на оказание услуг по открытию кредитных линий в кре-
дитных организациях.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте 
сельского поселения Антушевское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения Антушевское:                       И.А. Голубева.
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Приложение  
 к постановлению 

администрации    поселения  
от 21.03. 2022 года   № 21

Порядок
формирования плана осуществления мероприятий, направленных на выявление лиц,  использующих  гаражи, права на 

которые не зарегистрированы  в ЕГРН, на   территории   сельского   поселения    Антушевское

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования плана осуществления мероприятий, направленных на выявление лиц, 
использующих гаражи, права на которые не зарегистрированы  в ЕГРН, на территории сельского   поселения    Антушевское  (далее - 
План).

 2.  План формируется администрацией сельского   поселения    Антушевское
на каждый год. План на очередной год утверждается не позднее 20 декабря текущего года. План на 2022 год утверждается до 1 апре-

ля 2022 года.
3. Утвержденный План размещается на официальном сайте сельского   поселения    Антушевское  в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет».
4. Проект ежегодного Плана формируется  на электронных и бумажных носителях с использованием единого реестра  мероприятий 

и хранится в администрации сельского   поселения    Антушевское.
5. В ежегодный План подлежат включению следующие мероприятия, направленные на выявление лиц, использующих гаражи, права 

на которые не зарегистрированы  в ЕГРН, на территории  сельского   поселения    Антушевское:
1) размещение на официальном  сайте сельского   поселения    Антушевское
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных  стендах на территории поселения сообщений о 

способах и порядке представления заинтересованными лицами в органы местного самоуправления сведений о лицах, использующих 
гаражи, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН;

2) сбор информации о гаражах, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН, и о лицах, использующих такие гаражи, путем:
а) обследования территорий сельского поселения Антушевское  на предмет наличия гаражей, права на которые не зарегистрированы 

в ЕГРН, с оформлением результатов обследования путем составления актов осмотра таких гаражей с приложением фотоматериалов;
б) сбора документов и информации, содержащих сведения о гаражах, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН, и о лицах, их 

использующих, включая:
направление запросов в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на 

осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение ЕГРН и представление сведений, 
содержащихся в ЕГРН, его территориальные органы или подведомственное ему государственное бюджетное учреждение, наделенное 
соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа, о наличии зарегистрированных прав на выявленные гара-
жи и земельные участки, на которых они расположены, а также об их правообладателях;

направление запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, осуществлявшие до дня 
вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» учет и регистрацию прав на объекты недвижимости, а также технический учет объектов недвижимости, иные орга-
низации и учреждения о представлении имеющихся в их распоряжении сведений о выделении (предоставлении) земельных участков 
под строительство (эксплуатацию) гаражей на территории соответствующего муниципального образования, о выдаче разрешений на 
строительство и (или) ввод (приемку) гаражей в эксплуатацию, сведений о лицах, которым предоставлялись земельные участки и (или) 
гаражи, а также сведений о лицах, использующих гаражи и земельные участки под ними;

3) формирование перечня гаражей, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН, расположенных на территории соответствующе-
го муниципального образования, с указанием сведений о местонахождении (адрес гаража, а при его отсутствии - описание местополо-
жения гаража);

4) информирование граждан о способах и порядке оформления прав на гаражи, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН, и 
земельные участки, на которых они расположены, посредством размещения сообщений на официальном  сайте сельского поселения 
Антушевское и на информационных стендах на территории сельского поселения.

6. Внесение изменений в ежегодный План осуществляется уполномоченными должностными лицами администрации сельского по-
селения  посредством единого реестра  мероприятий в течение 2 рабочих дней со дня принятия  решения о внесении изменений в 
ежегодный План.

7. Сведения о внесенных в ежегодный План изменениях в течение 2 рабочих дней со дня их внесения размещаются на официальном 
сайте  сельского поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  АНТУШЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21  марта  2022 года        № 22

Об  утверждении  состава и порядка деятельности  комиссии    по   выявлению   лиц,  использующих  
гаражи,  права, на  которые  не  зарегистрированы   в Едином государственном реестре недвижимости, 

на территории сельского  поселения Антушевское

 В соответствии  с Законом Вологодской области от 7 декабря 2021 года        № 5019-ОЗ  «О мероприятиях, направленных  на выявле-
ние лиц, использующих гаражи, права на которые  не зарегистрированы в Едином государственном  реестре недвижимости», Уставом 
сельского поселения Антушевское    ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить состав и  Порядок деятельности комиссии по  выявлению лиц, использующих гаражи, права на которые не зарегистриро-
ваны  в ЕГРН, на территории сельского поселения Антушевское согласно приложению  № 1,2 к настоящему постановлению. 

2.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Белозерье» и размещается на официальном 
сайте сельского поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет». 

  Глава сельского поселения               Антушевское:                                          И.А.Голубева.

http://base.garant.ru/11901341/
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Приложение  № 1
 к постановлению администрации 

сельского  поселения
от  21.03.2022  № 22

Состав  комиссии по  выявлению лиц, использующих гаражи, права на которые не зарегистрированы  в ЕГРН, 
сельского поселения Антушевское (далее-Комиссия).

 
1. Голубева И.А. – Глава поселения – председатель Комиссии;

Члены комиссии:
2. Кузнецова В.В. –  Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям - секретарь Комиссии;
3. Котова О.Л.- ведущий специалист администрации поселения;
4. Куликова М.В. – специалист 1 категории администрации поселения.

Приложение  № 2
 к постановлению администрации

сельского  поселения 
от  21.03.2022  № 22

Порядок
 деятельности комиссии по  выявлению лиц, использующих гаражи, права на которые не зарегистрированы  в ЕГРН, 

на территории сельского поселения Антушевское  (далее - Порядок).

1.Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок регламентирует статус и деятельность комиссии по  выявлению лиц, использующих гаражи, права на кото-
рые не зарегистрированы  в ЕГРН, на территории сельского поселения Антушевское.

1.2. Комиссия создается постановлением главы сельского поселения  и обеспечивает реализацию полномочий муниципального об-
разования  по выявлению лиц, использующих расположенные в границах муниципального сельского поселения гаражи, права на кото-
рые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Вологодской  области,  нормативными правовыми актами 
сельского поселения Антушевское, а также настоящим Порядком.

2. Основные задачи и функции комиссии.

2.1. Основной задачей Комиссии является выявление лиц, использующих расположенные в границах  сельского поселения Антушев-
ское  гаражи, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (далее – лица, использующие 
гаражи), а также оказание методической и консультативно-правовой помощи гражданам в приобретении прав на гаражи и на земельные 
участки, на которых они расположены.

2.2. В соответствии с возложенной на нее задачей Комиссия осуществляет мероприятия, направленные  на выявление лиц, исполь-
зующих гаражи, права на которые  не зарегистрированы в Едином государственном  реестре недвижимости, на территории сельского 
поселения Антушевское согласно утверждённому  Плану на очередной год.

3. Формирование комиссии.

3.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, секретаря и членов комиссии.
3.2. Комиссию возглавляет руководитель администрации городского поселения.
3.3. Состав Комиссии определятся в количестве 3-х человек, в которую включаются муниципальные служащие сельского поселения.
3.4. К участию в работе Комиссии могут привлекаться депутаты  Совета сельского поселения Антушевское, граждане, представители  

управления имущественных отношений Белозерского муниципального района (по согласованию).

4. Организация работы комиссии

4.1. Председатель комиссии руководит деятельностью Комиссии.
Председатель комиссии утверждает график проведения заседаний комиссии.
4.2. Секретарь комиссии формирует повестку заседаний комиссии, организует подготовку материалов и проведение заседаний, 

готовит проекты решений комиссии, исполняет иные поручения председателя комиссии.
Секретарь комиссии знакомит членов комиссии с графиком; информирует членов комиссии о дате, месте и времени проведения 

заседаний.
4.3. Члены комиссии:
- принимают личное участие в работе комиссии без права замены;
- вносят предложения по графику и повышению эффективности работы комиссии;
- участвуют в подготовке материалов к заседаниям комиссии, а также проектов ее протоколов и решений.
Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов, вынесенных на заседания комиссии.
4.4. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует больше половины от общего числа членов комиссии.  Решения 

комиссии по вопросам, включенным в повестку, принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
комиссии. 

4.5. Протокол заседания комиссии подписывают все члены комиссии, присутствующие на заседании.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  АНТУШЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  21 марта 2022 года         № 23

Об утверждении плана мероприятий, направленных    на   выявление   лиц, 
использующих   гаражи,    права    на  которые не зарегистрированы в ЕГРН, 

на  территории  сельского поселения   Антушевское  на 2022 год

В соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Вологодской области от 7 декабря 2021 г                      № 5019-ОЗ  «О 
мероприятиях, направленных  на выявление лиц, использующих гаражи, права на которые  не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном  реестре недвижимости», Уставом сельского поселения Антушевское, постановлением   администрации сельского 
поселения  «О порядке формирования  плана осуществления мероприятий, направленных на выявление лиц, использующих га-
ражи, права на которые не зарегистрированы  в ЕГРН, на территории сельского поселения Антушевское» от 21.03.2022  № 21 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий, направленных на выявление лиц, использующих гаражи, права на которые не зарегистриро-
ваны  в ЕГРН, на территории сельского поселения Антушевское на 2022 год, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Белозерье»  и размещается на официаль-
ном сайте сельского поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет». 

Глава сельского поселения   Антушевское:             И.А.Голубева.

              Приложение  
 к  постановлению  администрации
сельского поселения Антушевское 

от  21  марта  2022   года        № 23

ПЛАН
мероприятий, направленных на выявление лиц, использующих гаражи, права на которые не зарегистрированы  в ЕГРН, 

на территории сельского поселения Антушевское на 2022 год (далее-План).

№ 
п/п

 Состав  мероприятий Срок проведения Ответственный 
исполнитель

примечание

1. Сбор информации о гаражах, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН, и о лицах, использующих такие гаражи.

1.1. Размещение на официальном  сайте сельского поселения 
Антушевское в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на информационных  стендах на терри-
тории поселения и в здании администрации сельского по-
селения сообщений о способах и порядке представления 
заинтересованными лицами в органы местного самоу-
правления сведений о лицах, использующих гаражи, пра-
ва на которые не зарегистрированы в ЕГРН

Январь-февраль Специалист 1 катего-
рии  по земельным и 
имущественным отно-
шениям 

1.2. Обследование территории сельского поселения Антушев-
ское на предмет наличия гаражей, права на которые не 
зарегистрированы в ЕГРН, с оформлением результатов 
обследования путем составления актов осмотра таких га-
ражей с приложением фотоматериалов

март- июль комиссия по  выявле-
нию лиц, использую-
щих гаражи, права на 
которые не зарегистри-
рованы  в ЕГРН, на тер-
ритории сельского по-
селения Антушевское

1.3.
Направление запросов в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный Правительством Российской Феде-
рации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение ЕГРН и представ-
ление сведений, содержащихся в ЕГРН, его территориальные 
органы или подведомственное ему государственное бюджетное 
учреждение, наделенное соответствующими полномочиями в 
соответствии с решением такого органа, о наличии зарегистри-
рованных прав на выявленные гаражи и земельные участки, на 
которых они расположены, а также об их правообладателях;
-направление запросов в органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления, организации, осуществлявшие 
до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 
года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» учет и регистрацию прав на 
объекты недвижимости, а также технический учет объектов не-
движимости, иные организации и учреждения о представлении 
имеющихся в их распоряжении сведений овыделении (предо-
ставлении) земельных участков под строительство (эксплуата-
цию) гаражей на территории сельского поселения Антушевское, 
о выдаче разрешений на строительство и (или) ввод (приемку) 
гаражей в эксплуатацию, сведений о лицах, которым предостав-
лялись земельные участки и (или) гаражи, а также сведений о 
лицах, использующих гаражи и земельные участки под ними.

август Специалист  1 катего-
рии по земельным и 
имущественным отно-
шениям

http://base.garant.ru/11901341/
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2.Формирование, утверждение, размещение, актуализация перечня незарегистрированных гаражей, информирование 
граждан.

2.1.

2.2.

Анализ  поступившей информации по запросам 

Формирование перечня  незарегистрированных гаражей  
на территории сельского поселения с указанием  сведе-
ний о местоположении (адрес гаража, при его отсутствии 
-описание местоположения гаража)

сентябрь

октябрь

Специалист 1 ка-
тегории по зе-
мельным и имуще-
ственным отноше-
ниям

Специалист 1 ка-
тегории по зе-
мельным и имуще-
ственным отноше-
ниям

2.3. Информирование граждан о способах и порядке 
оформления прав на гаражи, права 
на которые не зарегистрированы в ЕГРН, 
и земельных участков, на которых они 
расположены, посредством размещения 
сообщений на официальном  сайте сельского 
поселения Антушевское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет, на 
информационных стендах 
на территории сельского поселения   и в 
администрации   поселения.

в течение года Специалист 1 ка-
тегории по зе-
мельным и имуще-
ственным отноше-
ниям

2.4 Утверждение  перечня гаражей, права на которые не заре-
гистрированы  в ЕГРН на территории сельского поселения 
Антушевское.

ноябрь А д м и н и с т р а ц и я 
сельского 
поселения 
Антушевское

2.5. Размещение на официальном сайте сельского 
поселения Антушевское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» перечня 
гаражей, права на которые не зарегистрированы  
в ЕГРН на территории сельского поселения 
Антушевское.

ноябрь Специалист 
1 категории 
по 
земельным 
и имущественным 
отношениям

2.6. Актуализация перечня гаражей, права на которые не заре-
гистрированы в ЕГРН.

По мере необходимо-
сти, но не реже одного 
раза в год

Специалист 
1 категории 
по земельным
и имущественным 
отношениям

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АНТУШЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  31 марта 2022 года        № 24

О внесении изменений  в постановление
администрации поселения от 26.01.2021 № 8

На основании экспертного заключения Государственно-правового департамента правительства Вологодской области от 01.12.2022 
№ 09-28492, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации сельского поселения Антушевское от 26.01.2021 № 8 «Об установлении случая и порядка 

обязательного общественного обсуждения, закупок, товаров, услуг для обеспечения нужд  сельского поселения Антушевское» измене-
ние, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1.Установить, что обязательное общественное обсуждение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд сельского поселе-
ния Антушевское осуществляется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта, заключаемого путем проведения конкурса 
(открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса), аукциона в электронной форме в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», составляет два миллиарда рублей и более, за исключением случаев:

1) осуществления закупок путем проведения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
2) осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд в рамках государственного оборонного заказа».
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2. Приложение  к постановлению  «Порядок обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд  сельского поселения Антушевское»,  признать утратившим силу.

3. Постановление администрации поселения от 22.02.2022 № 13 «О внесении изменения в постановление администрации поселения 
от 26.01.2021 № 8»,  отменить.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в районной газете «Белозерье» и подлежит 
размещению на официальном сайте сельского поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения    Антушевское:                                             И.А. Голубева.
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