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Приложение №1
к решению сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
от 29.04. 2016 г. № 2/22-НПА

		
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

тыс.руб.

000 1 01 02000 01 0000
110
000 1 05 00000 00 0000
000
000 1 05 03000 01 0000
110

На основании п.п.2, п.10, ст.35 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского
поселения Шеметовское, решения Совета депутатов сельского
поселения Шеметовское от 24.05.2013 г. № 2/49-НПА «О бюджетном
процессе в сельском поселении Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области», Жилищным кодексом
Российской Федерации, пунктом 1 части 3 статьи 19 Федерального
закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Совет
депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1. Внести в Решение Совета депутатов сельского поселения
Шеметовское от 18 декабря 2015 г. №2/19-НПА «О бюджете
сельского поселения Шеметовское на 2016 год» следующие
изменения:
1.1. В пункте 1 Решения:
- число «79577,6» заменить числом «81879,5»
- число «81387,2» заменить числом «92225,0»
1.2
В приложении №1:
- число «0,0» заменить числом «2301,9»
1.3
В приложениях № 2, 3:
- число «354,6» заменить числом «0,0»
- число «6403,0» заменить числом «7189,9» в том числе увеличены
расходы с переходящего остатка средств на 01.01.2016 года в сумме
432,3 тыс.руб.
- число «0,0» заменить числом «2301,9»
- увеличить расходы с переходящего остатка средств на 01.01.2016
года в сумме 8103,6 тыс. руб.
-число «17726,6» заменить числом «25262,5»
-число «0,0» заменить числом «567,7»
1.4
В приложении № 6:
- число 79577,6 заменить числом 81879,5
- число «81387,2» заменить числом «92225,0»
2. Приложения № 1, 2, 3 и 6 изложить в новой редакции согласно
приложениям № 1, 2, 3 и 4 к настоящему Решению.
4.
Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном
издании «Вестник сельского поселения Шеметовское» и разместить
на официальном сайте сельского поселения Шеметовское в сети
Интернет.
Глава сельского поселения Шеметовское

Поступление доходов в бюджет
сельского поселения Шеметовское в 2016 году

Код доходов
000 1 00 00000 00 0000
000

от 29.04.2016 г. № 2/22-НПА
О внесении изменений в решение
Совета депутатов сельского поселения
Шеметовское Сергиево-Посадского района
Московской области от 18 декабря 2015 г.
№2/19-НПА «О бюджете сельского
поселения Шеметовское на 2016 год»

Т.В. Бурынина

www.shemetovskoe.ru

000 1 06 00000 00 0000
000
000 1 06 01000 10 0000
110
000 1 06 06000 10 0000
110
000 1 13 00000 00 0000
000
000 1 13 02065 10 0000
130

000 2 02 00000 00 0000
000
000 2 02 00000 10 0000
151

000 2 02 03015 10 0000
151
000 2 02 02999 10 0000
151

Наименование
НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Налог на доходы
физических лиц

Сумма
78100,0
2100,00

НАЛОГИ НА
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1200,00

Единый
сельскохозяйственный
налог
НАЛОГИ НА
ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество
физических лиц
Земельный налог

1200,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

74800,00
1500,00
73300,00
955,6

Доходы , поступающие 955,6
в порядке
возмещения расходов,
понесенных в связи
с эксплуатацией
имущества сельских
поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
522,00
ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
522,00
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Субвенции бюджетам
поселений
Прочие субсидии
бюджетам поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ

522,00
2301,9
81879,5

Приложение №2
к решению сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского посадского муниципального района
Московской области
от 29.04.2016 г. № 2/22-НПА
Расходы бюджета сельского поселения Шеметовское на 2016 год
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограмным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов.
тыс. руб.
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Наименование

Раздел
подраздел

Целевая
статья

Вид
расхода

ВСЕГО

Общегосударственные
вопросы
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации
и муниципального
образования
Руководство и
управление в сфере
установленных функций
органов государственной
власти Московской
области и органов
местного самоуправления
Глава муниципального
образования
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций муниципальными
органами, казенными
учреждениями
Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных органов
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и
представительных
органов муниципальных
образований
Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов
государственной власти
Московской области
и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат

0100

22250,5

0102

1665,2

Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций муниципальными
органами, казенными
учреждениями
Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных органов
Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших исполнительных
органов государственной
власти субъектов
Российской Федерации,
местных администраций
Руководство и
управление в сфере
установленных функций
органов местного
самоуправления
Центральный аппарат

0102

95 0 00
01000

0102

95 0 00
01000

0102

95 0 00
01000

0102

95 0 00
01000

1665,2

1665,2
100

120

0103

0103

1665,2

1665,2

892,1

95 0 00
03000

892,1

0103

95 0 00
03000

892,1

0103

95 0 00
03000

0103

95 0 00
03000

100

120

0104

0104

892,1

892,1

16813,9

95 0 00
04000

0104

95 0 00
04000

0104
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций муниципальными
органами, казенными
учреждениями

95 0 00
04000

16813,9

16813,9
100

9433,0

www.shemetovskoe.ru
в том
числе
за счет
субвенции

Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд
Иные бюджетные
ассигнования
Уплата прочих налогов,
сборов и иных платежей
Иные межбюджетные
трансферты
муниципальному
району на обеспечение
организации исполнения
переданных полномочий
по внешнему контролю
Межбюджетные
трансферты
Иные межбюджетные
трансферты
Иные межбюджетные
трансферты
муниципальному
району на обеспечение
организации исполнения
переданных полномочий
по исполнению и
формированию бюджета
Межбюджетные
трансферты
Иные межбюджетные
трансферты
Иные межбюджетные
трансферты
муниципальному
району на обеспечение
организации исполнения
переданных полномочий
по централизации закупок
Межбюджетные
трансферты
Иные межбюджетные
трансферты
Резервные фонды
Резервные фонды
местных администраций
Иные бюджетные
ассигнования
Резервные средства

0104

95 0 00
04000

120

9433,0

0104

95 0 00
04000

200

7189,9

0104

95 0 00
04000

240

7189,9

0104

95 0 00
04000

800

191,0

0104

95 0 00
04000

850

191,0

0106

95 0 00
07712

0106

95 0 00
07712

500

406,1

0106

95 0 00
07712

540

406,1

0106

95 0 00
07012

0106

95 0 00
07012

500

402,0

0106

95 0 00
07012

540

402,0

0113

95 0 00
09012

0113

95 0 00
09012

500

71,2

0113

95 0 00
09012

540

71,2

Национальная оборона
Мобилизационная и
вневойсковая подготовка
Осуществление
первичного воинского
учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций муниципальными
органами, казенными
учреждениями
Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных органов

0200

406,1

402,0

71,2

0111

2000,0

0111

99 0 00
05000

2000,0

0111

99 0 00
05000

800

2000,0

0111

99 0 00
05000

870

2000,0
522,0

522,0

0203

13 5 03
51180

522,0

522,0

0203

13 5 03
51180

522,0

522,0

0203

13 5 03
51180

100

522,0

522,0

0203

13 5 03
51180

120

522,0

522,0
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Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Защита населения
и территории от
чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная
программа «Безопасность
жизнедеятельности в
сельском поселении
Шеметовское на 2016год»
Закупка товаров, работ,
услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд
Другие вопросы в
области национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности
Муниципальная
программа «Обеспечение
первичных мер пожарной
безопасности на
территории сельского
поселения Шеметовское
на 2016год»
Закупка товаров, работ,
услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство

0300

Мероприятия в области
жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ,
услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд
Коммунальное хозяйство
Мероприятия в области
коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ,
услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд
Благоустройство
Уличное освещение

0309

2671,1

06 0 00
05000

1363,6

0309

06 0 00
05000

0309

06 0 00
05000

200

06 0 00
05000

240

0309

1363,6

0314

0314

1363,6

1363,6

1307,5

01 1 00
02000

1307,5

0314

01 1 00
02000

200

1307,5

0314

01 1 00
02000

240

1307,5

0500
0501

41033,7

96 0 00
06000

955,6

0501

96 0 00
06000

955,6

0501

96 0 00
06000

200

96 0 00
06000

240

0501

0502

955,6

955,6

300,0

0502

96 0 00
07000

300,0

0502

96 0 00
07000

200

300,0

0502

96 0 00
07000

240

300,0

0503

39778,1

0503

98 0 00
01600

8500,0

0503
Закупка товаров, работ,
услуг для муниципальных
нужд
0503
Иные закупки
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд

98 0 00
01600

200

8500,0

98 0 00
01600

240

8500,0

Прочие мероприятия
по благоустройству
поселения
Закупка товаров, работ,
услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд
Субсидии из бюджета
Московской области на
приобретение техники
для нужд благоустройства
муниципального
образования
Закупка товаров, работ,
услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд
Софинансирование
расходов на реализацию
программы «
Приобретение техники
для нужд благоустройства
муниципального
образования сельского
поселения Шеметовское»
Закупка товаров, работ,
услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд
Муниципальная
программа
«Благоустройство
территории сельского
поселения Шеметовское в
2016 году»
Предоставление субсидий
бюджетным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным
учреждениям
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
Закупка товаров, работ,
услуг для муниципальных
нужд

0503

98 0 00
01610

0503

98 0 00
01610

200

3000,0

0503

98 0 00
01610

240

3000,0

0503

07 1 00
61360

0503

07 1 00
61360

200

2301,9

0503

07 1 00
61360

240

2301,9

0503

07 1 00
S1360

0503

07 1 00
S1360

200

567,7

0503

07 1 00
S1360

240

567,7

0503

02 1 00
11590

0503

02 1 00
11590

000

25262,5

0503

02 1 00
11590

610

25262,5

0505

98 0 00
01620

0505

980 00
01620

200

146,0

Иные закупки
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд
Образование
Молодежная политика и
оздоровление детей
Муниципальная
программа «Молодое
поколение сельского
поселения Шеметовское
на 2016-2018 годы»

0505

98 0 00
01620

240

146,0

3000,0

2301,9

567,7

25262,5

146,0

0700

676,2

0707

03 1 00
12590

676,2

0707

03 1 00
12590

676,2

0707
Закупка товаров, работ,
услуг для муниципальных
нужд

03 1 00
12590

200

676,2
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Иные закупки
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд
Культура,
кинематография
Культура
Муниципальная
программа «Развитие
культуры в сельском
поселении Шеметовское
на 2016 год»
Программа №1 «Развитие
досуговой деятельности,
народного творчества
и профессионального
искусства»
Обеспечение
деятельности бюджетных
учреждений культуры

0707

03 1 00
12590

240

676,2

0800

23439,2

0801

23439,2

0801

0801

0801

04 1 00
15590

23439,2

04 1 00
15590

22439,2

04 1 00
15590

22439,2

Предоставление субсидий
бюджетным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным
учреждениям
Программа №2
«Праздничные и
культурно-массовые
мероприятия,
проводимые на
территории сельского
поселения Шеметовское в
сфере культуры»
Обеспечение
деятельности бюджетных
учреждений культуры
Предоставление субсидий
бюджетным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным
учреждениям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение

0801

1001

99 0 00
04000

600,0

Доплаты к пенсиям,
дополнительное
пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям
государственных
служащих субъектов
РФ и муниципальных
служащих
Иные пенсии, социальные
доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение
населения
Обеспечение мер
социальной поддержки
населения

1001

99 0 00
04000

600,0

1001

99 0 00
04000

300

600,0

1001

99 0 00
04000

310

600,0

1000

99 0 00
03000

1003

99 0 00
03000

300

100,0

1003
Пособия и компенсации
гражданам и иные
социальные выплаты, кроме
публичных нормативных
обязательств

99 0 00
03000

320

100,0

0801
0801

04 1 00
15590

600

04 1 00
15590

610

04 2 00
15590

22439,2

22439,2
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Мероприятия в сфере
физической культуры и
спорта
Закупка товаров, работ,
услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд
Средства массовой
информации
Другие вопросы в области
средств массовой
информации
Оплата информационных
услуг по освещению
деятельности органов
муниципальной власти
Закупка товаров, работ,
услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ

1101

05 1 00
16590

403,0

1101

05 1 00
16590

200

403,0

1101

05 1 00
16590

240

403,0

1200

529,3

1204

98 0 00
17000

529,3

1204

98 0 00
17000

529,3

1204

98 0 00
17000

200

529,3

1204

98 0 00
17000

240

529,3

92225,0

522,0

1000,0

Приложение № 3
к решению сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
от 29.04.2016 г. № 2/22-НПА
0801

04 2 00
15590

0801

04 2 00
15590

0801

04 2 00
15590

1000,0

600

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения
Шеметовское на 2016 год
тыс.руб.

1000,0

Наименование

610

1000

код

Раздел и
подраздел

Целевая статья

Вид
расхода

Сумма

Администрация сельского
поселения Шеметовское

001

1000,0

Общегосударственные
вопросы

001

0100

21358,4

700,0

Функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации
и муниципального
образования

001

0102

1665,2

Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления

001

0102

95 0 00
01000

1665,2

Глава муниципального
образования

001

0102

1665,2

Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций муниципальными
органами, казенными
учреждениями

001

0102

95 0 00
01000
95 0 00
01000

Расходы на выплаты
персоналу муниципальных
органов

001

0102

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

001

0104

100,0

Физическая культура и
спорт
Физическая культура

1100

403,0

1101

403,0

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры
и спорта на территории сельского
поселения Шеметовское на 20162018 годы»

1101

403,0

91332,9

95 0 00
01000

100

1665,2

120

1665,2
16813,9

www.shemetovskoe.ru

Вестник сельского поселения Шеметовское, 06 мая 2016, №12 (46)

Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов местного
самоуправления

001

0104

95 0 00
04000

16813,9

Центральный аппарат

001

0104

Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций муниципальными
органами, казенными
учреждениями

001

0104

95 0 00
04000
95 0 00
04000

16813,9

Расходы на выплаты
персоналу муниципальных
органов

001

0104

Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд

001

Иные закупки
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд

001

Иные бюджетные
ассигнования

001

0104

Уплата прочих налогов,
сборов и иных платежей

001

0104

Иные межбюджетные
трансферты
муниципальному району на
обеспечение организации
исполнения переданных
полномочий по внешнему
контролю

001

0106

Межбюджетные
трансферты

001

0106

Иные межбюджетные
трансферты

001

0106

Иные межбюджетные
трансферты
муниципальному
району на обеспечение
организации исполнения
переданных полномочий
по формированию и
исполнению бюджета

001

0106

Межбюджетные
трансферты

001

0106

Иные межбюджетные
трансферты

001

0106

Иные межбюджетные
трансферты
муниципальному
району на обеспечение
организации исполнения
переданных полномочий
по централизации закупок

001

0113

Межбюджетные
трансферты

001

0113

Иные межбюджетные
трансферты

001

0113

001
Резервные фонды местных 001

0111
0111

Иные бюджетные
ассигнования

001

0111

Резервные средства

001

0111

Резервные фонды
администраций

001

0203

120

522,0

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

001

0300

Защита населения
и территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская
оборона

001

0309

06 0 00
05000

1363,6

Муниципальная
программа «Безопасность
жизнедеятельности в
сельском поселении
Шеметовское на 2016год»

001

0309

06 0 00
05000

1363,6

2671,1

9433,0

95 0 00
04000

120

9433,0

0104

95 0 00
04000

200

7189,9

0104

95 0 00
04000

240

7189,9

Закупка товаров, работ,
услуг для муниципальных
нужд

001

0309

06 0 00
05000

200

1363,6

001

0309

1363,6

191,0

06 0 00
05000

240

800

Иные закупки
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд

850

191,0

Другие вопросы в
области национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности

001

0314

Муниципальная программа
«Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности
на территории сельского
поселения Шеметовское на
2016 год»

001

0314

01 1 00
02000

Закупка товаров, работ,
услуг для муниципальных
нужд

001

0314

01 1 00
02000

200

1307,5

Иные закупки
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд

001

0314

01 1 00
02000

240

1307,5

Жилищно-коммунальное
хозяйство

001

0500

Жилищное хозяйство

001

0501

Мероприятия в области
жилищного хозяйства

001

0501

Закупка товаров, работ,
услуг для муниципальных
нужд

001

0501

Иные закупки
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд

001

0501

Коммунальное хозяйство

001
001

0502
0502

Закупка товаров, работ,
услуг для муниципальных
нужд

001

0502

001

0502

001
001

0503
0503

Закупка товаров, работ,
услуг для муниципальных
нужд

001

0503

Иные закупки
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд

001

0503

98 0 00
01600

Прочие мероприятия по
благоустройству поселения

001

0503

Закупка товаров, работ,
услуг для муниципальных
нужд

001

0503

98 0 00
01610
98 0 00
01610

0200
0203

Осуществление
первичного воинского
учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты

001

0203

Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
муниципальными органами,
казенными учреждениями

001

0203

Мобилизационная и
вневойсковая подготовка

Расходы на выплаты
персоналу муниципальных
органов

100

001
001

Национальная оборона

13 5 03
51180
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95 0 00
04000
95 0 00
04000
95 0 00
07712

95 0 00
07712
95 0 00
07712
95 0 00
07012

406,1

500

406,1

540

406,1
402,0

95 0 00
07012
95 0 00
07012
95 0 00
09012

500

402,0

540

402,0

95 0 00
09012
95 0 00
09012

500

71,2

540

71,2

99 0 00
05000
99 0 00
05000
99 0 00
05000

71,2

2000,0
2000,0
800

2000,0

Иные закупки
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд

870

2000,0

Благоустройство

522,0
522,0

13 5 03
51180
13 5 03
51180

13 5 03
51180

Мероприятия в области
коммунального хозяйства

522,0

100

522,0

Уличное освещение

1307,5

1307,5

41033,7

96 0 00
06000
96 0 00
06000
96 0 00
06000
96 0 00
06000

96 0 00
07000
96 0 00
07000
96 0 00
07000

955,6
955,6
200

955,6

240

955,6

300,0
300,0
200

300,0

240

300,0

39778,1

98 0 00
01600
98 0 00
01600

8500,0
200

8500,0

240

8500,0

3000,0
200

3000,0
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0503

98 0 00
01610

240
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Иные закупки
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд

001

3000,0

Субсидии из бюджета
Московской области на
приобретение техники
для нужд благоустройства
муниципального
образования

001

0503

07 1 00
61360

Закупка товаров, работ,
услуг для муниципальных
нужд

001

0503

07 1 00
61360

200

2301,9

Иные закупки
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд

001

0503

07 1 00
61360

240

2301,9

Софинансирование
расходов на
реализацию программы
«Приобретение техники
для нужд благоустройства
муниципального
образования сельского
поселения Шеметовское»

001

0503

07 1 00
S1360

Закупка товаров, работ,
услуг для муниципальных
нужд

001

2301,9

567,7

Субсидии бюджетным
учреждениям

001

0801

Программа №2
«Праздничные и культурномассовые мероприятия,
проводимые на территории
сельского поселения
Шеметовское в сфере
культуры»

001

0801

Обеспечение деятельности
бюджетных учреждений
культуры

001

0801

04 2 00
15590

Предоставление субсидий
бюджетным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям

001

0801

04 2 00
15590

600

1000,0

Субсидии бюджетным
учреждениям

001

0801

0 42 00
15590

610

1000,0

Социальная политика

001
001

1000
1001

Доплаты к пенсиям,
дополнительное
пенсионное обеспечение

001

1001

Доплаты к пенсиям
государственных
служащих субъектов РФ и
муниципальных служащих

001

1001

99 0 00
04000

300

600,0

Иные пенсии, социальные
доплаты к пенсиям

001

1001

99 0 00
04000

310

600,0

Социальное обеспечение
населения

001

1000

Обеспечение мер
социальной поддержки
населения

001

1003

99 0 00
03000

300

100,0

Пособия и компенсации
гражданам и иные
социальные выплаты,
кроме публичных
нормативных обязательств

001

1003

99 0 00
03000

320

100,0

Физическая культура и
спорт

001

1100

403,0

Физическая культура

001
001

1101
1101

403,0
403,0

Мероприятия в сфере
физической культуры и
спорта

001

1101

05 1 00
16590

Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд

001

1101

05 1 00
16590

200

403,0

Иные закупки
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд

001

1101

05 1 00
16590

240

403,0

Средства массовой
информации

001

1200

Пенсионное обеспечение

Иные закупки
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд

0503

07 1 00
S1360

200

567,7

0503

07 1
00S1360

240

567,7

22439,2

1000,0

1000,0

700,0
600,0

99 0 00
04000
99 0 00
04000

600,0

001

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям

001

0503

02 1 00
11590

000

25262,5

Субсидии бюджетным
учреждениям

001

0503

610

25262,5

Другие вопросы в области
в области жилищнокоммунального хозяйства

001

0505

02 1 00
11590
98 0 00
01620

Закупка товаров, работ,
услуг для муниципальных
нужд

001

0505

98 0 00
01620

200

146,0

Иные закупки
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд

001

0505

98 0 00
01620

240

146,0

Образование

001
001

0700
0707

Муниципальная программа
«Молодое поколение
сельского поселения
Шеметовское на 2016-2018
годы»

001

0707

Закупка товаров, работ,
услуг для муниципальных
нужд

001

0707

03 1 00
12590

200

676,2

Другие вопросы в области
средств массовой
информации

001

1204

98 0 00
17000

529,3

Иные закупки
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд

001

0707

03 1 00
12590

240

676,2

Оплата информационных
услуг по освещению
деятельности органов
муниципальной власти

001

1204

98 0 00
17000

529,3

Культура, кинематография

001
001
001

0800
0801
0801

23439,2

Закупка товаров, работ,
услуг для муниципальных
нужд

001

1204

98 0 00
17000

200

529,3

001

1204

98 0 00
17000

240

529,3

Программа №1 «Развитие
досуговой деятельности,
народного творчества
и профессионального
искусства»

001

0801

Иные закупки
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд
Совет депутатов

002
002

0100
0103

892,1
892,1

002

0103

892,1

Обеспечение деятельности
бюджетных учреждений
культуры

001

Культура
Муниципальная программа
«Развитие культуры в
сельском поселении
Шеметовское на 2016 год»

0801

02 1 00
11590

610

Муниципальная программа
«Благоустройство
территории сельского
поселения Шеметовское в
2016 году»

Молодежная политика и
оздоровление детей

0503

04 1 00
15590
04 2 00
15590

25262,5

146,0

676,2
676,2

03 1 00
12590
03 1 00
12590

676,2

23439,2

04 1 00
15590

23439,2

04 1 00
15590

22439,2

04 1 00
15590

Муниципальная программа
«Развитие физической
культуры и спорта на
территории сельского
поселения Шеметовское на
2016-2018 годы»

Общегосударственные
вопросы

22439,2

Функционирование законодательных
(представительных)органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

100,0

403,0

529,3

www.shemetovskoe.ru

Вестник сельского поселения Шеметовское, 06 мая 2016, №12 (46)

002

0103

Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов
государственной власти,
субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления

002

0103

Центральный аппарат

002

0103

Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций муниципальными
органами, казенными
учреждениями

002

0103

Расходы на выплаты
персоналу муниципальных
органов

002

Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и представительных
органов муниципальных
образований

0103

892,1

95 0 00
03000

95 0 00
03000
95 0 00
03000

95 0 00
03000

892,1

892,1
100

892,1

120

892,1

ВСЕГО расходов

92225,0

Приложение № 6
к решению сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
от 29.04.2016 г. № 2/22-НПА
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского
поселения Шеметовское на 2016 год
Наименование

КОД

тыс. руб.
Сумма

Наименование

КОД

Сумма

Остатки средств бюджетов

10345,5

Увеличение остатков средств
бюджетов

000 0105 00 00
00 0000 000
781 0105 00 00
00 0000 500

Увеличение прочих остатков
средств бюджетов

781 0105 00 00
00 0000 510

-81879,5

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов

781 0105 02 00
00 0000 510

-81879,5

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
поселения

781 0105 02 01
10 0000 510

-81879,5

Уменьшение остатков средств
бюджетов

781 0105 00 00
00 0000 600

92225,0

Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов

781 0105 00 00
00 0000 610

92225,0

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

781 0105 02 00
00 0000 610

92225,0

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
поселения

781 0105 02 01
10 0000 610

92225,0

Итого источников внутреннего
финансирования

000 5000 00 00
00 0000 000

0,0

Итого источников финансирования
дефицита бюджета

000 9000 00 00
00 0000 000

10345,5

-81879,5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 29.04.2016 г. № 3/22-НПА
О внесении изменений в решение
Совета депутатов сельского поселения
Шеметовское Сергиево-Посадского
Муниципального района Московской
области от 25.05.2012 г. № 3/34-НПА
«Об установлении земельного налога
на территории сельского поселения
Шеметовское»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,
Уставом сельского поселения Шеметовское Совет депутатов
сельского поселения Шеметовское решил:
1.
Внести в решение Совета депутатов сельского поселения
Шеметовское от 25.05.2012 г. №3/34-НПА «Об установлении
земельного налога на территории сельского поселения
Шеметовское» следующие изменения:
1.1. Статью 9 дополнить абзацем четвертым следующего
содержания:
- добровольным пожарным, состоящим в общественном
учреждении «Добровольная пожарная дружина сельского
поселения Шеметовское», в отношении одного земельного участка,
расположенного на территории сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
по выбору налогоплательщика;».
1.2. Дополнить статьей 9.2. следующего содержания:
«9.2. Налогоплательщики, имеющие право на уменьшение
налогооблагаемой базы, в целях предоставления налоговой льготы,
указанной в абзаце четвертом статьи 9 настоящего решения, до
1 февраля текущего налогового периода должны предоставить
в налоговые органы по месту расположения земельного участка
следующие документы:
- заявление о предоставлении льгот по земельному налогу;
- заверенная администрацией поселения копия удостоверения
добровольного пожарного либо выписка из реестра добровольных
пожарных Московской области;
- копия документа, удостоверяющего личность и сведения о
регистрации по месту жительства на территории сельского
поселения Шеметовское (паспорт);
- копия документа, подтверждающего права на землю.
1.3. Изменить нумерацию следующих статей:
1.3.1. Статью 9.2. считать статьей 9.3.;
1.3.2. Статью 9.3. считать статьей 9.4.;
1.3.3. Статью 9.4. считать статьей 9.5.
2. Настоящее решение по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.

		

Глава сельского поселения Шеметовское
Т.В. Бурынина
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 29.04.2016 г. № 4/22-НПА
О внесении изменений в решение Совета
депутатов сельского поселения Шеметовское
от 12.11.2014 г. № 4/4-НПА «Об установлении
на территории сельского поселения Шеметовское
налога на имущество физических лиц»
В соответствии с Федеральный закон от 23.11.2015 N 320-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации», Уставом сельского поселения Шеметовское Совет
депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1.
Внести в решение Совета депутатов сельского поселения
Шеметовское от 12.11.2014 г. № 4/4-НПА «Об установлении на
территории сельского поселения Шеметовское налога на имущество
физических лиц» следующие изменения:
1.1. Пункт 3 статьи 5 дополнить словами «за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего решения»
1.2. Дополнить статью 5 решения пунктом 3.1 следующего
содержания:
«3.1) в 2015 и 2016 году - 1,5 процента, в 2017 году и последующие
годы - 2 процента в отношении объектов налогообложения,
включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации Кодекса, в
отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем
вторым пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
федерации;».
2.
Настоящее решение вступает в силу с момента его
официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.
		

Глава сельского поселения Шеметовское:
Т.В. Бурынина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 29.04.2016 г. № 5/22-НПА
Об отмене решения Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
от 17.04.2015 г. № 5/10-НПА «О порядке
предоставления жилых помещений муниципального
жилого фонда сельского поселения Шеметовское
сотрудникам, замещающим должность
участкового уполномоченного полиции»
В соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.2010 N 821 «О
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов», Совет депутатов сельского поселения
Шеметовское решил:
1. Отменить решение Совета депутатов сельского поселения
Шеметовское от 17.04.2015 г. № 5/10-НПА «О порядке
предоставления жилых помещений муниципального жилого фонда
сельского поселения Шеметовское сотрудникам, замещающим
должность участкового уполномоченного полиции».
Глава сельского поселения Шеметовское
Т.В. Бурынина
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 29.04.2016 г. № 6/22
Об определении порядка предоставления
лицами, замещающими муниципальные
должности в сельском поселении Шеметовское,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
В соответствии с пунктом 42 части 1 статьи 16, частью 7.1 статьи 40,
частью 3 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", частью 4 статьи 12.1 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1.
Утвердить
Положение
о
предоставлении
лицами,
замещающими муниципальные должности сельского поселения
Шеметовское, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (Приложение № 1).
2.
Утвердить
Положение
о
предоставлении
лицами,
замещающими муниципальные должности в органах местного
самоуправления сельского поселения Шеметовское, сведений о своих
расходах, расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (Приложение № 2).
3.
Утвердить форму справки о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лица, замещающего
муниципальную должность.
4.
Утвердить форму справки о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
лица, замещающего муниципальную должность.
5.
Утвердить форму справки о расходах лица, замещающего
муниципальную должность в органах местного самоуправления
сельского поселения Шеметовское, по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках
получения средств, за счет которых совершена сделка.
6.
Депутатам
Совета
депутатов
сельского
поселения
Шеметовское предоставить сведения, предусмотренные настоящим
решением, за 2015 год в срок до 30 апреля 2016 года.
7.
Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном
издании «Вестник сельского поселения Шеметовское» и разместить
на официальном сайте сельского поселения Шеметовское в сети
интернет.
8.
Настоящее решение вступает в действие со дня его
официального опубликования.
Глава сельского поселения Шеметовское 		

Т.В. Бурынина

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
от 29.04.2016 г. № 6/22
Положение
о предоставлении лицами, замещающими муниципальные
должности сельского поселения Шеметовское, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
1.
Настоящее Положение определяет порядок представления
лицами, замещающими муниципальные должности сельского
поселения Шеметовское (далее - муниципальные должности),
сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного
характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера).

www.shemetovskoe.ru

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера представляются лицами, замещающими
муниципальные должности, - ежегодно не позднее 1 апреля года,
следующего за отчетным.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с
1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное
содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец
отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря)
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия,
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного
характера по состоянию на конец отчетного периода.
5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера представляются уполномоченному лицу
администрации сельского поселения Шеметовское.
6. В случае лицо, замещающее муниципальную должность,
обнаружило, что в представленных ими сведениях о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера не
отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо
имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения.
Уточненные сведения, представленные гражданином или лицом,
замещающим муниципальную должность, после истечения
срока, установленного пунктом 2 настоящего Положения, но не
позднее одного месяца после окончания срока, не считаются
представленными с нарушением срока.
7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных в соответствии с настоящим Положением,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемые в соответствии с
настоящим Положением, являются сведениями конфиденциального
характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям,
составляющим государственную тайну.
9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и информация о результатах проверки
достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному
делу лица, замещающего муниципальную должность на постоянной
основе. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и информация о результатах проверки
достоверности и полноты этих сведений лица, замещающего
муниципальную должность на непостоянной основе, хранятся
в администрации сельского поселения Шеметовское по месту
хранения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности
на постоянной основе.
В случае если гражданин, представивший в соответствии с
настоящим Положением справки о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был наделен
полномочиями по муниципальной должности (назначен на указанную
должность), эти справки возвращаются ему по его письменному
заявлению вместе с другими документами.
Справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные в соответствии с настоящим Положением,
запечатываются уполномоченным лицом администрации сельского
поселения Шеметовское в конверт. Место склеивания конверта
скрепляется оттиском печати администрации сельского поселения
Шеметовское. На конверте указываются фамилия, имя, отчество
лица, представившего сведения, дата их представления, подпись
уполномоченного лица администрации сельского поселения
Шеметовское, принявшего сведения.
11. В случае непредставления или представления заведомо ложных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лицо, замещающее муниципальную должность, несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
12. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Положением,
применяется
действующее
законодательство
Российской
Федерации.
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
от 29.04.2016 г. № 6/22
Положение
о предоставлении лицами, замещающими муниципальные
должности в органах местного самоуправления сельского
поселения Шеметовское, сведений о своих расходах, расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Настоящее Положение определяет:
а) порядок представления лицами, замещающими муниципальные
должности в органах местного самоуправления сельского поселения
Шеметовское;
б) порядок осуществления проверки достоверности и полноты
сведений о расходах, предоставляемых лицами, замещающими
муниципальные должности в органах местного самоуправления
сельского поселения Шеметовское, по состоянию на конец отчетного
периода;
в) порядок предоставления лицами, замещающими муниципальные
должности в органах местного самоуправления сельского поселения
Шеметовское, сведений о расходах для контроля уполномоченному
государственному органу Московской области, ответственному за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
2. Обязанность предоставлять сведения о расходах по утвержденной
форме справок возлагается на лиц, замещающих муниципальные
должности в органах местного самоуправления сельского поселения
Шеметовское, ежегодно не позднее 01 апреля года, следующего за
отчетным.
3. Лица, замещающие муниципальные должности в органах
местного самоуправления сельского поселения Шеметовское,
предоставляют:
а) сведения о своих расходах по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих совершению сделки, и об
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка;
б) сведения о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка.
4. Лица, замещающие муниципальные должности в органах местного
самоуправления сельского поселения Шеметовское, сведения о
расходах предоставляют в администрацию сельского поселения
Шеметовское.
4.1. Распоряжением администрации сельского поселения
Шеметовское определяется лицо, уполномоченное на получение и
хранение сведений о расходах (далее - уполномоченное лицо).
4.2. Сведения о расходах проверяются уполномоченным лицом в
присутствии лица, замещающего муниципальную должность, на
правильность оформления; после этого сведения запечатываются
уполномоченным лицом в конверт. Место склеивания конверта
скрепляется подписями. На конверте указываются фамилия, имя,
отчество лица, представившего сведения, дата их представления,
подпись уполномоченного лица, принявшего сведения.
5. В случае если лица, замещающие муниципальные должности
в органах местного самоуправления сельского поселения
Шеметовское, обнаружили, что в представленных ими сведениях
о расходах не отражены или не полностью отражены какиелибо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить
уточненные сведения в течение трех месяцев после окончания
срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения.
В этом случае уполномоченное лицо в присутствии лица,
замещающего муниципальную должность в органах местного
самоуправления сельского поселения Шеметовское, вскрывает
конверт. Лицо, замещающее муниципальную должность в органах
местного самоуправления сельского поселения Шеметовское,
корректируют ранее внесенные сведения и ставит рядом дату
внесенных записей и подпись, уполномоченное лицо запечатывает
конверт и делает на нем соответствующие записи о предоставлении
уточненных сведений и дате их представления, вкладывает конверт
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и делает на нем соответствующие записи о предоставлении
уточненных сведений и дате их представления, вкладывает конверт
в личное дело.
6. Сведения о расходах, представляемые в соответствии с
настоящим Положением лицами, замещающими муниципальные
должности в органах местного самоуправления сельского поселения
Шеметовское, являются сведениями конфиденциального характера,
если федеральным законом они не отнесены к сведениям,
составляющим государственную тайну.
7. Сведения о расходах, представляемые лицами, замещающими
муниципальные должности в органах местного самоуправления
сельского поселения Шеметовское, подаются ежегодно, и
информация о результатах проверки достоверности и полноты этих
сведений приобщается к личным делам указанных лиц.
8. Проверка достоверности и полноты сведений о расходах,
представленных в соответствии с настоящим Положением,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области.
9. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за
расходами лица, замещающего муниципальную должность в органах
местного самоуправления сельского поселения Шеметовское, а
также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей является достаточная информация о том, что данным лицом,
его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми
совершена сделка по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций) на сумму, превышающую общий доход данного лица
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки. Указанная информация в письменной форме
может быть представлена в установленном порядке:
а) правоохранительными органами, иными государственными
органами, органами местного самоуправления, работниками
(сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и
иных правонарушений и должностными лицами государственных
органов, органов местного самоуправления;
б) постоянно действующими руководящими органами политических
партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных
общероссийских общественных объединений, не являющихся
политическими партиями;
в) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной
палатой Московской области, Общественной палатой сельского
поселения Шеметовское;
г) общероссийскими средствами массовой информации, средствами
массовой информации Московской области и Сергиево-Посадского
района.
Информация анонимного характера не может служить основанием
для принятия решения об осуществлении контроля за расходами.
10. Руководитель администрации либо уполномоченное им лицо
уведомляет о принятом решении лицо, замещающее муниципальную
должность в органах местного самоуправления сельского поселения
Шеметовское.
11. Контроль за расходами лица, замещающего муниципальную
должность в органах местного самоуправления сельского поселения
Шеметовское, а также за расходами его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей включает в себя:
1) истребование от данного лица сведений:
а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих совершению сделки;
б) об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка, указанная в подпункте "а" настоящего пункта;
2) проверку достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера, предоставленных
проверяемым лицом;
3) определение соответствия расходов данного лица, а также
расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их
общему доходу.
11. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц,
замещающих муниципальные должности в органах местного
самоуправления сельского поселения Шеметовское, а также за
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расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
принимается в порядке, определяемом нормативными правовыми
актами Президента Российской Федерации, нормативными
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти,
законами и иными нормативными правовыми актами Московской
области, отдельно в отношении каждого такого лица и оформляется
в письменной форме.
12. Лицо, замещающее муниципальную должность в органах
местного самоуправления сельского поселения Шеметовское, в
связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
обязано представлять сведения, предусмотренные подпунктом 1
пункта 11 настоящего Положения, в течение 15 рабочих дней с даты
их истребования.
13. Лицо, замещающее муниципальную должность в органах
местного самоуправления сельского поселения Шеметовское, в
связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
вправе:
1) давать пояснения в письменной форме:
а) в связи с истребованием сведений, предусмотренных подпунктом
1 пункта 15 настоящего Положения;
б) в ходе проверки достоверности и полноты сведений,
предусмотренных подпунктами "а", "б" пункта 3 и подпунктом 1
пункта 11 настоящего Положения, и по ее результатам;
в) об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка,
указанная в п. "а" подпункта 1 пункта 11 настоящего Положения;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним
пояснения в письменной форме;
3) обращаться с ходатайством в орган, подразделение или к
должностному лицу, ответственным за профилактику коррупционных
и иных правонарушений, о проведении с ним беседы по вопросам,
связанным с осуществлением контроля за его расходами, а также
за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.
14. Невыполнение лицом, замещающим муниципальную должность
в органах местного самоуправления сельского поселения
Шеметовское, является правонарушением.
Утверждено
решением Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
от 29.04.2016 г. № 6/22
В _____________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления)
СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лица, замещающего муниципальную должность
Я, ____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________
(замещаемая должность)
проживающий по адресу: _________________________________
(адрес места жительства)
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января
20___ г. по 31 декабря20 ___ г., об имуществе, принадлежащем
мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах,
об обязательствах имущественного характера по состоянию на
конец отчетного периода (на отчетную дату):
Раздел 1. Сведения о доходах 1
№
Вид дохода
Величина дохода 2
п/п
(руб.)
1
2
3
1
Доход по основному месту
работы
2
Доход от педагогической
деятельности
3
Доход от научной деятельности
4
Доход от иной творческой
деятельности
5
Доход от вкладов в банках и
иных кредитных организациях

www.shemetovskoe.ru

6

Вестник сельского поселения Шеметовское, 06 мая 2016, №12 (46)

4.2. Иные ценные бумаги

Доход от ценных бумаг
и долей участия в
коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид
дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный
период

7

8

дохода

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество
Вид и наименование имущества

Вид собственности
1

Место
нахождения
(адрес)

Площадь
(кв. м)

2

3

4

5

1
1

Земельные участки 2:
1)
2)
3)

2

Жилые дома:
1)
2)
3)

3

Квартиры:
1)
2)
3)

4

Номиналь¬ная
величина
обязатель¬ства
(руб.)

Общее
количество

Общая
стоимость 8
(руб.)

1

2

3

4

5

6

Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах” суммарная
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в
коммерческих организациях (руб.),
________________________________________________________
1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
3 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество,
производственный кооператив и другие).
4 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию
на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
5 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются
также номинальная стоимость и количество акций.
6 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация,
покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта.
7 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций,
указанных в подразделе “Акции и иное участие в коммерческих организациях”.
8 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения
(а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для
обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка
России на отчетную дату.

Вид имущества
2

Вид и сроки
пользо¬вания 3

Основание
пользо¬вания
4

Место
нахождения
(адрес)

Площадь
(кв. м)

1

2

3

4

5

6

2.2. Прочие обязательства 5

2.2. Транспортные средства
Вид и марка
Вид
транспортного
собственности 3
средства

Место
регистрации

1
2

_____________________________
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество;
для долевой собственности указывается доля гражданина, замещающего муниципальную должность,
который представляет сведения.
2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
3 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество;
для долевой собственности указывается доля гражданина, замещающего муниципальную должность,
который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах
в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и
адрес банка или
иной кредитной
организации

Вид и валюта
счета 1

Дата открытия
счета

Номер счета

Остаток на
счете 2 (руб.)

1

2

3

4

5

6

1
2
3

№
п/п

1
2
3

Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

№
п/п

1

Лицо,
выпустив¬шее
ценную бумагу

1

Гаражи:
1)
2)
3)

6

Вид ценной бумаги
7

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

Дачи:
1)
2)
3)

5

№
п/п

1
2

_________________________________________________________
1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения

№
п/п

стр.11

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
№
п/п

Наимено¬вание и
организаци¬онноправовая форма
организа¬ции 3

Место
нахожде¬ния
организа¬ции
(адрес)

Уставный
капитал 4
(руб.)

Доля участия
5

Основание
участия 6

1

2

3

4

5

6

№
п/п

Содержа¬ние
обязатель¬ства 6

Кредитор
(должник)7

Основание
возникно¬вения 8

Сумма
обязательства 9 (руб.)

Условия
обязательства 10

1

2

3

4

5

6

1
2
3
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
“_________”________20_____г._________________________________
(подпись гражданина, замещающего муниципальную должность)
_______________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
___________________________

1 Указываются по состоянию на отчетную дату.
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты
(дата, номер) соответствующего договора или акта.
5 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
6 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
7 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
8 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
9 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в
иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
10 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество,
выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Утверждено
решением Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
от 22.04.2016 г. № 6/22
В ______________________________________________________

4

Дачи:
1)
2)
3)

5

Гаражи:
1)
2)
3)

6

Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

(указывается наименование органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
лица, замещающего муниципальную должность 1
Я, _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в
случае отсутствия основного места работы или службы – род зан
ятий)____________________________________________________
проживающий по адресу: __________________________________
(адрес места жительства),
________________________________________________________
сообщаю сведения 2 о доходах моей (моего) _________________
(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери,_______________
________________________________________________________
несовершеннолетнего сына),_______________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_____________________________________________________ ,

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места
работы или службы – род занятий)

№
п/п

2.2. Транспортные средства
Вид и марка
Вид
транспортного
собственности 3
средства

Место
регистрации

1
2
__________________________________________________
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество;
для долевой собственности указывается доля члена семьи гражданина, замещающего муниципальную
должность, который представляет сведения.
2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
3 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество;
для долевой собственности указывается доля члена семьи гражданина, замещающего муниципальную

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности,
о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах
имущественного характера:
Раздел 1. Сведения о доходах 2
№
Вид дохода
Величина дохода 3
п/п
(руб.)
1
2
3
1
Доход по основному месту работы
2
Доход от педагогической
деятельности
3
Доход от научной деятельности
4
Доход от иной творческой
деятельности
5
Доход от вкладов в банках и иных
кредитных организациях
6
Доход от ценных бумаг и
долей участия в коммерческих
организациях
7
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
8
Итого доход за отчетный период

должность, который представляет сведения.

_________________
1 Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних
детей лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.
2 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
3 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату
получения дохода.

1
2
Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах” суммарная
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в
коммерческих организациях (руб.),

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество
№
п/п

Вид и наименование имущества

Вид собственности
1

Место
нахождения
(адрес)

Площадь
(кв. м)

1

2

3

4

5

1

Земельные участки 2:
1)
2)
3)

2

Жилые дома:
1)
2)
3)

3

Квартиры:
1)
2)
3)

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах
в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и
адрес банка или
иной кредитной
организации

Вид и валюта
счета 1

Дата открытия
счета

Номер счета

Остаток на
счете 2 (руб.)

1

2

3

4

5

6

1
2
3
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
№
п/п

Наимено¬вание и
организаци¬онноправовая форма
организа¬ции 3

Место
нахожде¬ния
организа¬ции
(адрес)

Уставный
капитал 4
(руб.)

Доля участия
5

Основание
участия 6

1

2

3

4

5

6

1
4.2. Иные ценные бумаги
№
п/п

Вид ценной бумаги
7

Лицо,
выпустив¬шее
ценную бумагу

Номиналь¬ная
величина
обязатель¬ства
(руб.)

Общее
количество

Общая
стоимость 8
(руб.)

1

2

3

4

5

6

________________
1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
3 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество,
производственный кооператив и другие).
4 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную
дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по
курсу Банка России на отчетную дату.
5 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также
номинальная стоимость и количество акций.
6 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена,
дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
7 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в
подразделе “Акции и иное участие в коммерческих организациях”.
8 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если
ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. объекты недвижимого имущества,
находящиеся в пользовании 1
№
п/п

Вид имущества
2

Вид и сроки
пользо¬вания 3

Основание
пользо¬вания
4

Место
нахождения
(адрес)

Площадь
(кв. м)

1

2

3

4

5

6

1
2
3
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Сумма сделки _________________________________________
__рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено
имущество,
являются *(4): ____________________________________________
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую
справку, и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих приобретению имущества,
__________________________________________________рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"____" __________ 20_ г. ___________________________________

2.2. Прочие обязательства 5
№
п/п

Содержа¬ние
обязатель¬ства 6

Кредитор
(должник)7

Основание
возникно¬вения 8

Сумма
обязательства 9 (руб.)

Условия
обязательства 10

1

2

3

4

5

6

1
2
3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
“_________”________20_____г._________________________________
(подпись гражданина, замещающего муниципальную должность)
_______________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
_________________
1 Указываются по состоянию на отчетную дату.
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на
сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную
дату.
6 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
7 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
8 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
9 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
10 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Утверждено
решением Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
от 29.04.2016 г. № 6/22
В ______________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления
Сельского поселения Шеметовское)

СПРАВКА
о расходах лица, замещающего муниципальную должность в
органах
местного самоуправления сельского поселения Шеметовское,
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах
организаций) и об источниках получения средств, за счет которых
совершена указанная сделка *(1)
Я, ____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

______________________________________________________________________
(место службы (работы) и занимаемая должность)

проживающий(ая) по адресу:____________________________________________

(подпись лица, представившего справку)
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)
*(1) Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
*(2) Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно
супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.
*(3) К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
*(4) Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга)
(указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга);
доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных
кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от
продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 29.04.2016 г. № 7/22
О согласовании изменений и дополнений
в муниципальную целевую программу
«Благоустройство территории сельского
поселения Шеметовское в 2016 году»
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом
РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком рассмотрения Советом депутатов сельского
поселения Шеметовское проектов муниципальных программ
сельского поселения Шеметовское и предложений о внесении
изменений в муниципальные программы сельского поселения
Шеметовское, утвержденным решением Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское от 03.06.2015 г. № 2/12-НПА,
Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1.
Согласовать проект изменений и дополнений в муниципальную
программу «Благоустройство территории сельского поселения
Шеметовское в 2016 году» (приложение № 1).
2.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
руководителя администрации сельского поселения Шеметовское
И.Н. Дегтярева.
		

Глава сельского поселения Шеметовское:
Т.В. Бурынина
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
от 29.04.2016 г. № 7/22

(адрес места жительства и (или) регистрации)

сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20____ г. по 31
декабря 20____ г.

__________________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком *(2)

приобретен(но, ны)__________________________________________________________
(земельный участок, другой объект недвижимости,
транспортное средство, ценные бумаги, акции
__________________________________________________________________________________
(доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций)

на основании ________________________________________________________________

(договор купли-продажи или иное
__________________________________________________________________________________
предусмотренное законом основание приобретения права собственности *(3).

Проект изменений и дополнений в муниципальную
Целевую программу «Благоустройство территории сельского
поселения Шеметовское в 2016 году»
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом
РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Совет депутатов сельского поселения Шеметовское
решил:
1.
Внести
в
Муниципальную
целевую
программу
«Благоустройство территории сельского поселения Шеметовское в
2016 году» следующие изменения:
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1.1. В паспорте программы:
1.1.1. В строке «Объемы и источники финансирования» число «17
726 600,00» заменить числом «25 262 500,00».
1.1.2. В пункте 3.3 число «17 726 600,00 (семнадцать тысяч семьсот
двадцать шесть тысяч шестьсот рублей)» заменить числом «25 262
500,00 (двадцать пять миллионов двести шестьдесят две тысячи
пятьсот рублей».
1.2. В приложении № 1:
1.2.1. В строке «Оплата труда» число «2383,10» заменить числом
«3329,75»
1.2.2. В строке «Начисления на выплаты по оплате труда» число
719,70 заменить числом 999,70.
1.2.3. В строке «Работы и услуги по благоустройству» число
13850,00 заменить числом 20009,25.
1.2.4. В строке «Увеличение стоимости материальных запасов»
число 773,80 заменить числом 923,80.
1.2.5. В строке «Итого» число 17726,60 заменить числом 25262,50.
1.3 В приложении № 2:
1.3.1. Дополнить разделом 4 «Дополнения в программу по
благоустройству на основании обращений жителей» согласно
Приложению № 1.
1.3.2. В строке «Итого по программе» число 13 850 000,00 заменить
числом 20 009 254,15

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 29.04. 2016 г. № 8/22
О согласовании проекта целевой муниципальной
программы «Приобретение техники для нужд
благоустройства территории муниципального образования
сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом сельского поселения Шеметовское, Совет
сельского поселения Шеметовское решил
1.
Согласовать проект муниципальной целевой программы
«Приобретение техники для нужд администрации муниципального
образования сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области» (прилагается).

Приложение № 1
к проекту изменений и дополнений
в муниципальную целевую программу
Глава сельского поселения
Шеметовское
«Благоустройство территории сельского
Т.В.Бурынина
поселения Шеметовское в 2016 году» 							

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
от 29.04.2016 г. № 8/22

Раздел 4 Дополнения в программу по благоустройству на основании обращений
жителей
4.1 Проект парковой зоны
с.Шеметово

Шт.

1

100 000,00

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

Май
2016

Единственный
поставщик

4.2 Борьба с борщевиком
в границах населенного
пункта

Га

8

200 000,00

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

2016

Единственный
поставщик

4.3 Пешеходная дорожка
с.Константиново
ул.Колхозная

м

1300

2 891
510,0

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

2016

Аукцион

4.4 Пешеходная тропинка
в дШабурново от дома 13
к дому 12, парковка у дома
12, парковка у дома 13,
парковка между домами
13 и 20

Кв.м.

495

568 659,81

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

2016

Аукцион

4.5 Парковка с
.Константиново
ул.Октябрьская дом 9 (у
газгольдера)

Кв.м.

500

521 088,56

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

4.6 Пешеходные дорожки
д.Марьино до Дк,

Кв.м.

120

4.7 Пешеходные дорожки
д.Марьино до автобусной
остановки

Кв.м.

4.8 Пешеходная дорожка
с.Закубежье от памятника
до пруда

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ ДЛЯ НУЖД БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ШЕМЕТОВСКОЕ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, в 2016
г.»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2016

Аукцион

Наименование
Программы

Муниципальная программа «Приобретение техники для нужд
благоустройства территории муниципального образования
сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области в 2016 г.»

109 284,18

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

2016

Аукцион

Нормативные
документы

120

109 284,18

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

2016

Аукцион

1.Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
3. Закон Московской области № 191/2014-ОЗ «О
благоустройстве в Московской области»

Заказчик

Кв.м.

318

289 588,42

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

2016

Аукцион

Муниципальное Учреждение администрация муниципального
образования сельское поселение Шеметовское СергиевоПосадского муниципального района Московской области

Основные
разработчики
Программы

Администрация сельского поселения Шеметовское

4.9 Благоустройство
площадки для выездной
торговли д.Марьино

Кв.м.

150

100 000,00

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

2016

Единственный
поставщик

Цель Программы

4.10Благоустройство
палисадников д.Марьино
дома 14,15,16

шт

3

200 000,00

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

2016

Единственный
поставщик

4.11 Строительство
линии освещения в
с.Константиново

м

500

494 839,0

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

2016

Аукцион

Целью Программы является:
обеспечение
администрации
сельского
поселения
Шеметовское необходимой техникой;
улучшение количественных и качественных характеристик
проводимых работ по благоустройству;
уменьшение расходов бюджета сельского поселение
Шеметовское на дополнительное привлечение сторонних
организаций по благоустройству.

Задачи Программы

4.12 Строительство линии
освещения в д.Шабурново

м

35 000,0

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

2016

Единственный
поставщик

4.13 Затраты на
проведение месячника по
благоустройству

200 000,00

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

2016

Единственный
поставщик

Задачами Программы являются:
обновление и увеличение автопарка коммунальной техники
администрации сельского поселения Шеметовское,
внедрение современных технологий при производстве работ
по благоустройству и уборке территорий сельского поселения
Шеметовское

Важнейшие целевые
показатели

4.14 Монтаж и Демонтаж
новогодних украшений

300 000,00

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

Январь,
декабрь
2016

Единственный
поставщик

40000,00

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

2016

Единственный
поставщик

Доведение технического состояния техники до показателей,
соответствующих нормативным срокам ее эксплуатации,
снижение доли затрат на текущий и капитальный ремонт
действующей техники.
Увеличение количества единиц техники до уровня
необходимого для выполнения поставленных задач
по благоустройство территории сельского поселения
Шеметовское.

Сроки и этапы
реализации

2016 г.

4.15 Установка стенда
«Наше Подмосковье»

шт

40

2

www.shemetovskoe.ru
Объемы и источники
финансирования

Вестник сельского поселения Шеметовское, 06 мая 2016, №12 (46)
На реализацию Программы необходимо 2 869 ,66 тыс.руб.
их них субсидии из бюджета Московской области- 2 301,92
тыс. руб., софинансирование из бюджета администрации
сельского поселения Шеметовское 567 ,74 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
1.
Обеспечение
соблюдения
санитарных,
результаты реализации экологических норм на территории сельского поселения
Программы
Шеметовское.
2.
Повышение безопасности работы спецтехники.
3.
Снижение времени простоя транспортных средств
во время ремонта
Контроль
за
исполнением
Программы

Администрация сельского поселения Шеметовское

Введение
Муниципальная программа «Приобретение техники для нужд
благоустройства территории муниципального образования
сельского поселения Шеметовское Московской области
разработана в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации.
1. Характеристика проблем, решение которых осуществляется
путем реализации Программы
С целью приведения автопарка коммунальной техники в состояние
обеспечивающее проведение качественных работ в полном объеме,
необходимо приобретение современной и надежной техники.
Приобретение техники только за счет средств Администрации
сельского поселения Шеметовское затруднительно. Поэтому
решить данную проблему необходимо программным методом с
привлечением средств бюджета из Московской области.
2. Сведения о заказчике Программы и ее исполнителях
Заказчиком настоящей Программы является Муниципальное
Учреждение администрация муниципального образования сельское
поселение Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области
3. Цели и задачи Программы
Цели реализации Программы:
1. Обеспечение Администрацию сельского поселения Шеметовское
необходимой техникой;
2. Улучшение количественных и качественных характеристик
проводимых работ по благоустройству территории сельского
поселения.
3. Уменьшение расходов на дополнительное привлечение сторонних
организаций для выполнения работ по благоустройству.
Задачи реализации Программы:
1. Обновление и увеличение автопарка техники сельского поселения
Шеметовское.
2. Внедрение современных технологий при производстве работ
по благоустройству и уборке территорий сельского поселения
Шеметовское.
4. Основные направления реализации программы
Исходя из анализа существующего положения дел администрации
сельского
поселения
Шеметовское,
целей
Программы
предусматриваются основные направления ее реализации:
доведение технического состояния техники сельского поселения
Шеметовское
до показателей соответствующих нормативным
срокам ее эксплуатации;
обеспечение Администрацию сельского поселения Шеметовское
современной и надежной техникой для проведения работ на
территории муниципального образования;
повышение уровня безопасности производства работ на объектах
благоустройства территории сельского поселения Шеметовское;
увеличение количества единиц техники до уровня необходимого
для выполнения поставленных задач.
5. Контроль за ходом реализации Программы и система управления
Контроль
за
реализацией
Программы
осуществляется
Муниципальное Учреждение администрация муниципального
образования сельское поселение Шеметовское.
Муниципальное Учреждение администрация муниципального
образования сельское поселение Шеметовское для достижения
целей и задач Программы выполняет следующие мероприятия:
перечисляет в установленном порядке бюджетные средства,
предусмотренные на софинансирование программным расходам
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обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием
бюджетных
средств,
направляемых
на
финансирование
мероприятий программы;
осуществляет
мониторинг
реализации
программных
мероприятий и планируемых показателей результативности
выполнения Программы.
7. Ресурсное обеспечение программы
На реализацию Программных мероприятий необходимо 2 869,66
тыс.руб. из них 2 301,82 – субсидии из бюджета Московской области;
567 ,74 – софинансирование из бюджета администрации сельского
поселения Шеметовское.
8. Перечень программных мероприятий
Наименование
Трактор
на 1
базе МТЗ 82

ИТОГО:

Количество

Цена за
единицу
2 869,66

Примечание
Трактор
МТЗ-82
с
прицепным и навесным
оборудованием:
плуг, щетка, прицеп
поливомоечный+
дробилка для веток

2 869,66

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 29.04.2016 г. № 9/22
О согласовании Перечня имущества,
находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования сельское поселение
Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области и
подлежащего передаче в муниципальную собственность
муниципальному образованию Сергиево-Посадский
муниципальный район Московской области
Рассмотрев обращение администрации сельского поселения
Шеметовское, в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Московской области от 06.02.2015
N 8/2015-ОЗ "О порядке согласования перечня имущества,
подлежащего передаче, порядке направления согласованных
предложений органами местного самоуправления муниципальных
образований исполнительным органам государственной власти
Московской области и перечне документов, необходимых для
принятия правового акта Московской области о разграничении
муниципального имущества", Уставом сельского поселения
Шеметовское, руководствуясь Положением о формировании,
управлении и распоряжении муниципальной собственностью на
территории сельского поселения
Шеметовское, утвержденным
решением Совета депутатов сельского поселения Шеметовское от
25 октября 2006 № 2/17, Совет сельского поселения Шеметовское
решил:
1.
Согласовать
перечень
муниципального
имущества
муниципального образования «сельское поселение Шеметовское
Сергиево-Посадского
муниципального
района
Московской
области», подлежащего передаче муниципальному образованию
«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»
(прилагается).
2.
Администрации
сельского
поселения
Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
осуществить юридические и организационные действия по передаче
имущества, согласно согласованному перечню.
3.
Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава сельского поселения Шеметовское
							
Т.В.Бурынина
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Приложение
к решению Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
от 29.04.2016 г. № 9/22
СОГЛАСОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности
сельского поселения Шеметовское и подлежащего передаче
в муниципальную собственность Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области
Раздел 2
Недвижимое имущество
№
1

Наименование объекта

Адрес

2

3

Индивидуализирующие
характеристики имущества
(кадастровый номер)

4
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26

Муниципальный жилой Московская область, Сергиевофонд Квартира
Посадский р-н, Самотовино д.,
д.3, кв.2

50:05:0010106:317,
площадь 61,5 кв.м

27

Муниципальный жилой Московская область, Сергиевофонд Квартира
Посадский р-н, Самотовино д.,
д.4, кв.2

50:05:0010106:323,
площадь 62,3 кв.м

28

Муниципальный жилой Московская область, Сергиевофонд Квартира
Посадский р-н, Самотовино д.,
д.7, кв.2

50:05:0010106:246,
площадь 62,6 кв.м

29

Муниципальный жилой Московская область, Сергиевофонд Квартира
Посадский р-н, Самотовино д.,
д.5, кв.2

50:05:0010106:328,
площадь 61,2 кв.м

30

Муниципальный жилой Московская область, Сергиевофонд Квартира
Посадский р-н, Самотовино д.,
д.8, кв.1

50:05:0010106:241;
площадь 70,8 кв.м

31

Муниципальный жилой Московская область, Сергиевофонд Квартира
Посадский р-н, Самотовино д.,
д.9, кв.1

50:05:0010106:333;
площадь 64,4 кв.м

1

Муниципальный жилой Московская область, Сергиевофонд Квартира
Посадский р-н, с. Закубежье, д.1
кв.1

50:05:0010503:184;
Площадь 60,3 кв.м

32

Муниципальный жилой Московская область, Сергиевофонд Квартира
Посадский р-н, Марьино д., д.16,
кв.10

50:05:0020108:406;
Площадь 32,3 кв. м

2

Муниципальный жилой Московская область, Сергиевофонд Квартира
Посадский р-н, с. Закубежье,
д.1, кв.2

50:05:0010503:185;
Площадь 60,3 кв.м

33

Муниципальный жилой Московская область, Сергиевофонд Квартира
Посадский р-н, Марьино д., д.
15, кв.5

50:05:0020108:294;
Площадь 30,2 кв.м

3

Муниципальный жилой Московская область, Сергиевофонд Квартира
Посадский р-н, с. Закубежье,
д.4, кв.2

50:05:0010503:188;
Площадь 60,3 кв.м

34

Муниципальный жилой Московская область, Сергиевофонд Квартира
Посадский р-н, Шабурново д. 29,
кв.69

50:05:0020241:793;
Площадь 50,7 кв.м

4

Муниципальный жилой Московская область, Сергиевофонд Квартира
Посадский р-н, с. Закубежье,
д.5, кв.1

50:05:0010503:190;
Площадь 60,4 кв.м

35

Дорога общего
пользования

5

Муниципальный жилой Московская область, Сергиевофонд Квартира
Посадский р-н, с. Закубежье,
д.5, кв.2

50:05:0010503:191;
Площадь 60,4 кв.м

6

Муниципальный жилой Московская область, Сергиевофонд Квартира
Посадский р-н, с. Закубежье,
д.6, кв.1

50:05:0010503:192;
Площадь 59,5 кв.м

7

Муниципальный жилой Московская область, Сергиевофонд Квартира
Посадский р-н, с. Закубежье,
д.6, кв.2

50:05:0010503:193;
Площадь 60,0 кв.м

8

Муниципальный жилой Московская область, Сергиевофонд Квартира
Посадский р-н, с. Закубежье,
д.8, кв.1

50:05:0010503:146;
Площадь 59,9 кв.м

9

Муниципальный жилой Московская область, Сергиевофонд Квартира
Посадский р-н, с. Закубежье,
д.9, кв.1

50:05:0010503:194;
Площадь 64,8 кв.м

Муниципальный жилой Московская область, Сергиевофонд Квартира
Посадский р-н, с. Закубежье,
д.9, кв.2

50:05:0010503:195;
Площадь 65,2 кв.м

Муниципальный жилой Московская область, Сергиевофонд Квартира
Посадский р-н, Константиново
с., Первомайская ул., д.2, кв.1

50:05:0020335:1127;
Площадь 42,9 кв.м

Муниципальный жилой Московская область, Сергиевофонд Квартира
Посадский р-н, Константиново
с., Первомайская ул., д.11, кв.1

50:05:0020335:787;
Площадь 20,4 кв.м

Муниципальный жилой Московская область, Сергиевофонд Квартира
Посадский р-н, Константиново
с., Первомайская ул., д.11, кв.2

50:05:0020335:788;
Площадь 20,9 кв.м

Муниципальный жилой Московская область, Сергиевофонд Квартира
Посадский р-н, Константиново
с., Первомайская ул., д.11, кв.3

50:05:0020335:789;
Площадь 20,9 кв.м

Муниципальный жилой Московская область, Сергиевофонд Квартира
Посадский р-н, Константиново
с., Первомайская ул., д.12, кв.2

50:05:0020335:719;
Площадь 44,1 кв.м

16

Муниципальный жилой Московская область, Сергиевофонд Квартира
Посадский р-н, Константиново
с., Первомайская ул., д.12, кв.3

50:05:0020335:720;
Площадь 21 кв.м

17

Муниципальный жилой Московская область, Сергиевофонд Квартира
Посадский р-н, Константиново
с., Первомайская ул., д.14, кв.3

50:05:0020335:1131;
Площадь 27,1 кв.м

18

Муниципальный жилой Московская область, Сергиевофонд Квартира
Посадский р-н, Константиново
с., ул. Школьная, д. 3, кв. 1

50:05:0020335:894;
Площадь 30,0 кв.м

19

Муниципальный жилой Московская область, Сергиевофонд Квартира
Посадский р-н, Константиново
с., ул. Школьная, д. 3, кв. 2

50:05:0020335:895;
Площадь 30,0 кв.м

Муниципальный жилой Московская область, Сергиевофонд Квартира
Посадский р-н, Константиново
с., ул. Школьная, д. 23, кв. 1

50:05:0020335:907;
Площадь 42,1 кв.м

10

11

12

13

14

15

20

Московская область, Сергиево50:05:0000000:80300;
Посадский р-н, с. Константиново, протяженность 786
улица Больничная
м; св-во о праве
собственности от
31.03.2016 50-ББ №
512879

Раздел 3
Движимое имущество
Наименование

21

Муниципальный жилой Московская область, Сергиевофонд Квартира
Посадский р-н, Константиново
с., Октябрьская ул., д.10, кв.59

50:05:0020335:1116;

22

Муниципальный жилой Московская область, Сергиевофонд Квартира
Посадский р-н, Сырнево д., д.3,
кв.12

50:05:0020208:107;
Площадь 70,4 кв.м

23

Муниципальный жилой Московская область, Сергиевофонд Квартира
Посадский р-н, Сырнево д., д.3,
кв.25

50:05:0020208:122;
Площадь 71,6 кв.м

24

Муниципальный жилой Московская область, Сергиевофонд Квартира
Посадский р-н, Самотовино д.,
д.16, кв.59

50:05:0010106:450;
Площадь 29,3 кв.м

25

Муниципальный жилой Московская область, Сергиевофонд Квартира
Посадский р-н, Самотовино д.,
д.3, кв.1

50:05:0010106:316,
площадь 61,2 кв.м

1

2

Индивидуализирующие характеристики имущества
3

1

Библиотечный фонд

Московская область, Сергиево-Посадский район,с.
Константиново, ул. Октябрьская, д.12Всего-10022, из
них книг-9798, брошюр-224

2

Библиотечный фонд

Московская область, Сергиево- Посадский район,
д. Шабурново, д.47Всего-8840, из них книг-8304,
брошюр-536

3

Библиотечный фонд

Московская область, Сергиево-Посадский район,
д. Марьино, д.12 Всего-11779, из них книг-9935,
брошюр-1844

4

Библиотечный фонд

Московская область, Сергиево-Посадский район,
д. Кузьмино, д.42Всего-7335, из них книг-6593,
брошюр-742

5

Библиотечный фонд

Московская область, Сергиево-Посадский район,
с. Закубежье, дом 11 Всего-4707, из них книг-3848,
брошюр-859

6

Библиотечный фонд

Московская область, Сергиево-Посадский район,
д. Самотовино, д.5 Всего-8146, из них книг-7578,
брошюр-568

7

Библиотечный фонд

Московская область, Сергиево-Посадский район, с.
Шеметово, микрорайон Новый, дом 34Всего-12290,
из них книг-11093, брошюр-1183, аудиовизуальных
материалов-14

8

Оборудование ХВО уч.
Самотовино

Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1991г

9

Котел ЗИО-60 уч.
Самотовино

Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1992г

10

Котел ЗИО-60 уч.
Самотовино

Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1992г

11

Емкость 50 м3 уч.
Самотовино

Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1981г

12 Насосный агрегат К-20/30
с двигателем 4 кВт уч.
Кузьмино

Дата ввода в эксплуатацию 30.07.2004г

13 Емкость 50 м3 уч. Кузьмино Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1978г
14 Водонагреватель в
Еремино
15

Дата ввода в эксплуатацию 01.02.2002г

Емкость 50 м3 уч. Кузьмино Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1979г

16 Эл. двигатель 22 кВт х 1500
об/мин. Уч. Марьино

Дата ввода в эксплуатацию 17.08.2006г

17

Эл. двигатель 7,5 кВт х 1,5
тыс. об/мин. Уч. Марьино

Дата ввода в эксплуатацию 01.03.2003г

18 Эл. двигатель 7,5 кВт х 1,5
тыс. об/мин. Уч. Марьино

Дата ввода в эксплуатацию 01.03.2003г

19

Дата ввода в эксплуатацию 01.01.2003г

Эл. двигатель АИР-160 Уч.
Марьино

20 Насос 50/2 220 В Уч.
Марьино

Дата ввода в эксплуатацию 17.11.2005г.

21

Дата ввода в эксплуатацию 20.11.2007г

Насос К-45/30 с дв. 7,5/3000
Уч. Марьино
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22

Котел е-1/9 УЧ. Самотовино

Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1971г

23

Сварочный аппарат 380 кВт уч.
Самотовино

Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1971г

24

Емкость 10 м3 уч. Кузьмино

Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1979г

25

Котел уч. Закубежье

Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1986г

26

Котел уч. Закубежье

Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1986г

27

Котел уч. Константиново

Дата ввода в эксплуатацию 01.03.2003г

28

Электроснабжение ВЗУ уч.
Константиново

Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1989г

29

Заточный станок уч. Кузьмино

Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1985г

30

Насос К65-50-165 уч. Самотовино

Дата ввода в эксплуатацию 01.09.2000г

31

Котел обогревательный МК140 уч.
Сырнево

Дата ввода в эксплуатацию конец 2013
года

32

Цистерна 75 м3 уч. Самотовино

Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1987г

33

Насос погружной ЭЦВ 10-63-150 уч.
Марьино

Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1991г

34

Насос погружной ЭЦВ 10-63-150 уч.
Марьино

Дата ввода в эксплуатацию 01.07.2007г

35

Насос погружной ЭЦВ 10-63-180 уч.
Марьино

Дата ввода в эксплуатацию 01.06.2004г.

36

Насос НМШ 5-25-4,0/4 с двиг.
1500 об./мин. Эксплуатируется
уч.Константиново школа

Дата ввода в эксплуатацию 01.01.2003 г.

37

Насос 1СМ 65-50-160/2М с дв.
5,5/3000 уч. Марьино

Дата ввода в эксплуатацию 28.02.2006г

38

Шкаф ввод ШВ-5 уч. Константиново

Дата ввода в эксплуатацию 01.06.1989г

39

Насос ЭЦВ 8-25-110 уч. Кузьмино

Дата ввода в эксплуатацию 28.11.2005г

40

Котел уч. Самотовино

Дата ввода в эксплуатацию 01.02.2002г

41

Емкость 25 м3 уч. Самотовино

Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1990г

42

Емкость 50 м3 уч. Самотовино

Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1989г

43

Емкость 50 м3 уч. Самотовино

Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1970г

44

Емкость 50 м3 уч. Самотовино

Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1970г

45

Емкость 25 м3 уч. Константиново

Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1994г

46

Насосный агрегат К-45/30 с двиг. 7,5
кВт уч. Самотовино

Дата ввода в эксплуатацию 01.12.2002г

47

Насосный агрегат К-100-80-160 с
двиг. 15 кВт уч. Самотовино

Дата ввода в эксплуатацию 01.12.2002г.

48

Емкость 25 м3 уч. Константиново

Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1994г

49

Ограждение из сборного ж/б ВЗУ уч.
Константиново

Дата ввода в эксплуатацию 01.06.1989г

50

Насос погружной ЭЦВ 8-25-150 уч.
Кузьмино

Дата ввода в эксплуатацию 03.04.2007г.

51

Насосный агрегат К-45/30 с двиг. уч.
Кузьмино

Дата ввода в эксплуатацию 30.09.2003 г.

52

Насос КМ 80-50 уч. Константиново

Дата ввода в эксплуатацию 01.11.1991г

53

Насос ЭЦВ10- 63 150 уч. Шеметово

Дата ввода в эксплуатацию 01.09.2002г

54

Насос ЭЦВ 10-65-150 уч. Шеметово

Дата ввода в эксплуатацию 31.05.2006г

55

Котел ЗИО-60 с секциями уч.
Марьино

Дата ввода в эксплуатацию 01.08.2002г

56

Форсунка Р 200П уч. Кузьмино

Дата ввода в эксплуатацию 17.08.2006

57

Насосный агрегат СМ 100-65-200-4 с Дата ввода в эксплуатацию 30.10.2004г.
двиг. 5,5 кВт уч. Кузьмино

58

Насос Д 200-36 без
электродвигателя уч. Марьино

Дата ввода в эксплуатацию 01.08.2003г.

59

Насос СМ 100-65-200/2с дв.
37,0/3000 (А200М2 IP54) уч.
Марьино

Дата ввода в эксплуатацию 20.11.2007г.

60

Насос СМ 150-125-315/6 без дв. Уч.
Марьино

Дата ввода в эксплуатацию 30.10.2006г.

61

Цистерна 50 м3 уч. Закубежье

Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1986г.

62

Насосный агрегат КМ 80-50-200 с
двиг. 15 кВт уч. Марьино

Дата ввода в эксплуатацию 01.12.2002г.

63

Насосный агрегат КМ 65-50-160 с
двиг. 5,5 кВт уч. Марьино

Дата ввода в эксплуатацию 01.12.2002г.

64

Насос К 45/30 с дв. 7,5/3000 уч.
Кузьмино

Дата ввода в эксплуатацию 17.10.2007г.

65

Горелка дизельная одноступенчатая
уч. Сырнево

Дата ввода в эксплуатацию 21.12.2005г.

66

Цистерна 25 м3 уч. Закубежье

Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1991г.

67

РЧВ к ВЗУ с. Константиново

Дата ввода в эксплуатацию 01.06.1982г.

68

Цистерна 25 м3 уч. Самотовино

Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1988г.

69

Емкость 30 м3 уч. Самотовино

Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1971г.

70

Емкость 50 м3 уч. Самотовино

Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1981г.

71

Форсунка Р 200П уч. Кузьмино

Дата ввода в эксплуатацию 17.08.2006г.

72

Насосный агрегат К 20/30 с двигат. 4
кВт уч. Кузьмино

Дата ввода в эксплуатацию 30.07.2004г.

73

Форсунка Р 200П уч. Кузьмино

Дата ввода в эксплуатацию 17.08.2006г.

74

Насос К 20/30 с дв. 4,0/3000 уч.
Марьино

Дата ввода в эксплуатацию 30.12.2005г.

75

Емкость 10 м3 уч. Самотовино

Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1988г.

76

Насос погружной ЭЦВ 8-25-150 уч.
Самотовино

Дата ввода в эксплуатацию 09.06.2005г.

77

Котел уч. Самотовино

Дата ввода в эксплуатацию 01.08.2002г.

78

Дымосос ДН-9 с двиг.
11,0/1000 уч. Самотовино

Дата ввода в эксплуатацию 28.02.2007г.

79

Дымосос ДН-10 с двиг.
11,0/1000 ЛЕВ 135 уч.
Самотовино

Дата ввода в эксплуатацию 19.02.2008г.
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Руководитель администрации
сельского поселения Шеметовское		
_____________________И.Н.Дегтярев
		

Глава Сергиево-Посадского муниципального района
_________________ С.А. Пахомов
Приложение
к решению Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
от 29.04.2016 г. № 10/22
Информационное сообщение
о мероприятиях по противодействию коррупции

Пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»:
лицо, замещающее муниципальную должность, - депутат,
член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления, член избирательной
комиссии муниципального образования, действующей на
постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом
решающего голоса. Должности председателя контрольно-счетного
органа муниципального образования, заместителя председателя
контрольно-счетного
органа
муниципального
образования,
аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования
могут быть отнесены к муниципальным должностям в соответствии
с законом субъекта Российской Федерации;
Пункт 7.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»:
Депутат, член выборного органа местного самоуправления,
выборное
должностное
лицо
местного
самоуправления,
иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления, иного лица, замещающего
муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N
79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами".
Пункт 2, 4, 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25.11.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
2. Лица, замещающие муниципальные должности, не вправе
замещать государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации,
иные муниципальные должности, должности государственной или
муниципальной службы, если иное не установлено федеральными
законами.
4. Лица, замещающие государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, муниципальные должности, обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об
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имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.1. Лица, замещающие государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, муниципальные должности, обязаны сообщать
в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по
предотвращению или урегулированию такого конфликта.
Пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года №
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам":
Настоящий Федеральный закон устанавливает контроль за
расходами лиц, замещающих (занимающих) …..
г) муниципальные должности.
Приложение:
1)
Постановление Главы сельского поселения Шеметовское от
16.02.2016 г. № 4 «О порядке сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности и должности муниципальной службы, и
иными лицами о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов».
2)
Постановление Главы сельского поселения Шеметовское
от 15.04.2016 года № 22 «О комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих органов
местного самоуправления сельского поселения Шеметовское и
урегулированию конфликта интересов».

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2016 г. № 22
О комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих органов местного
самоуправления сельского поселения Шеметовское и
урегулированию конфликта интересов
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов», Указом Президента Российской Федерации
от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими
отдельные государственные должности Российской Федерации,
должности федеральной государственной службы, и иными лицами
о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации», Законом Московской
области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе
в Московской области», постановлением Губернатора Московской
области от 24.06.2014 № 115-ПГ «Об утверждении Положения о
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих муниципальных образований Московской
области и урегулированию конфликта интересов»:
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих органов
местного самоуправления сельского поселения Шеметовское и
урегулированию конфликта интересов (приложение № 1).
2. Утвердить Порядок деятельности комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих
органов
местного
самоуправления
сельского
поселения
Шеметовское и урегулированию конфликта интересов (приложение
№ 2).
3. Руководителю администрации сельского поселения Шеметовское
И.Н. Дегтяреву в установленном порядке ознакомить муниципальных
служащих администрации сельского поселения Шеметовское с
настоящим постановлением под подпись.
4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Вестник сельского поселения Шеметовское».
Глава сельского поселения Шеметовское
						
Т.В. Бурынина
Приложение № 1
к постановлению Главы сельского
поселения Шеметовское
от 15.04.2016 г. № 22
Положение
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих органов местного самоуправления
сельского поселения Шеметовское и урегулированию конфликта
интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок создания
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих органов местного самоуправления
сельского поселения Шеметовское и урегулированию конфликта
интересов (далее - комиссия), образуемой в соответствии с
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом
Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов», Законом Московской области от 24.07.2007
№ 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области»,
постановлением Губернатора Московской области от 24.06.2014 №
115-ПГ «Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих
муниципальных образований Московской области и урегулированию
конфликта интересов».
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными
законами, федеральными законами и законами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
нормативными
правовыми
актами
Московской
области,
муниципальными правовыми актами сельского поселения
Шеметовское и настоящим Положением.
3. Основной задачей Комиссии является содействие органам
местного самоуправления сельского поселения Шеметовское:
а)
в
обеспечении
соблюдения
лицами,
замещающими
муниципальные должности, и муниципальными служащими органов
местного самоуправления сельского поселения Шеметовское (далее
- муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а
также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации (далее - требования к
служебному поведению и (или) требования об урегулировании
конфликта интересов);
б) в осуществлении органах местного самоуправления сельского
поселения Шеметовское мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, в органах
местного самоуправления сельского поселения Шеметовское.
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5. Комиссия образуется постановлением Главы сельского
поселения Шеметовское. Порядок деятельности комиссии, а также
ее состав утверждается Главой сельского поселения Шеметовское
в соответствии с настоящим Положением.
В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель,
назначаемый главой сельского поселения Шеметовское из числа
членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы
в сельском поселении Шеметовское, секретарь и члены комиссии.
Все члены комиссии при принятии решений обладают равными
правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности
исполняет заместитель председателя комиссии.
6. В состав комиссии входят:
- руководители органов местного самоуправления сельского
поселения Шеметовское
- заместители руководителей органов местного самоуправления
сельского поселения Шеметовское
- начальники отделов органов местного самоуправления сельского
поселения Шеметовское
- муниципальные служащие сельского поселения Шеметовское.
7. Глава сельского поселения Шеметовское вправе принять решение
о включении в состав комиссии :
а) представителя общественной ветеранской организации;
б) представителя профсоюзной организации, действующей в
установленном порядке в муниципальном образовании;
8. Число членов комиссии, не замещающих должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления
сельского поселения Шеметовское, должно составлять не менее
одной четверти от общего числа членов комиссии.
9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы
повлиять на принимаемые комиссией решения.
10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
При
возникновении
прямой
или
косвенной
личной
заинтересованности члена комиссии, которая может привести к
конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в
повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания
заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии
не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса, в том
числе не участвует в голосовании по нему.
11. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса
участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего,
в отношении которого комиссией рассматривается вопрос
о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов;
б) другие муниципальные служащие, замещающие должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления
сельского поселения Шеметовское; специалисты, которые могут
дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам,
рассматриваемым комиссией; должностные лица других органов
местного самоуправления, государственных органов; представители
заинтересованных организаций; представитель муниципального
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению
председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном
случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания
комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в
отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или
любого члена комиссии.
12. Решение комиссии оформляется протоколом.
13. Организационно-техническое и документационное обеспечение
деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии
о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и
месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с
материалами, представляемыми для обсуждения на заседании
комиссии, осуществляются кадровым работником администрации
сельского поселения Шеметовское.
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Утверждено
Постановлением
Главы сельского
поселения Шеметовское
от 16.02.2016 г. № 4
Положение
о порядке сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности и должности муниципальной
службы, и иными лицами о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок
сообщения лицами, замещающими муниципальные
должности и должности муниципальной службы, и иными
лицами о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов.
2. Лица, замещающие муниципальные должности
и должности муниципальной службы, и должности
указанные в пунктах 3-4 настоящего Положения, обязаны в
соответствии с законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции сообщать о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, а также принимать меры по
предотвращению
или
урегулированию
конфликта
интересов.
Сообщение оформляется в письменной форме в виде
уведомления о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов
(далее - уведомление).
3.
Председатель
контрольно-счетной
комиссии,
руководитель администрации сельского поселения
Шеметовское, муниципальные служащие, замещающие
должности муниципальной службы в Совете депутатов
сельского поселения Шеметовское, и лица, замещающие
должности на основании трудового договора в Совете
депутатов сельского поселения Шеметовское, направляют
Главе сельского поселения Шеметовское уведомление,
составленное по форме согласно приложению № 1.
4. Муниципальные служащие администрации сельского
поселения Шеметовское, лица, замещающие должности
на основании трудового договора в администрации
сельского поселения Шеметовское, лица, замещающие
должности руководителей в муниципальных предприятиях
и учреждениях, направляют руководителю администрации
сельского
поселения
Шеметовское
уведомление,
составленное по форме согласно приложению N 2.
5. Направленные Главе сельского поселения Шеметовское
и руководителю администрации сельского поселения
Шеметовское уведомления направляются на рассмотрение
комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих сельского поселения
Шеметовское
Сергиево-Посадского
муниципального
района Московской области и урегулированию конфликта
интересов (далее –Комиссия).
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6. Комиссия осуществляет предварительное рассмотрение
уведомлений.
7. В ходе предварительного рассмотрения члены комиссии
имеют право получать в установленном порядке от лиц,
направивших уведомления, пояснения по изложенным
в них обстоятельствам и направлять в установленном
порядке запросы в федеральные органы государственной
власти, органы государственной
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Главы сельского
поселения Шеметовское от 12.04.2016 г. № 19 «О назначении
публичных слушаний по проекту годового отчета об исполнении
бюджета сельского поселения Шеметовское за 2013 год».
Тема публичных слушаний: обсуждение вопроса по проекту годового
отчета об исполнении бюджета сельского поселения Шеметовское
за 2015 год.

8. По результатам предварительного рассмотрения
уведомлений Комиссия подготавливает мотивированное Дата проведения публичных слушаний: 05.05.2016 г., время 17.00.
заключение.

Место проведения публичных слушаний: Московская область,
Сергиево-Посадский район, село Шеметово, микрорайон Новый,
д.34, помещение МБУК «КДЦ имени В.Н. Сосина».

Уведомления, заключения и другие материалы,
полученные в ходе предварительного рассмотрения
уведомлений, представляются Главе сельского поселения Заявлений от желающих принять участие в публичных слушаниях в
Шеметовское или руководителю администрации сельского оргкомитете до 04.05.2016 зарегистрировано не было.
поселения Шеметовское в течение семи рабочих дней со
Вопрос, вынесенный на обсуждение: рассмотрение проекта годового
дня поступления уведомлений в Комиссию.
В случае направления запросов, указанных в пункте 7
настоящего Положения, уведомления, заключения и
другие материалы представляются в течение 45 дней со
дня поступления уведомлений в Комиссию. Указанный
срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

отчета об исполнении бюджета сельского поселения Шеметовское
за 2015 год.
Предложение внесено: Председателем публичных слушаний
Нечаевой Татьяной Николаевной.
Итоги рассмотрения вопроса: рекомендовать Совету депутатов
сельского поселения Шеметовское на заседании рассмотреть
вопрос о проекте годового отчета об исполнении бюджета сельского
поселения Шеметовское за 2015 год.

9. Глава сельского поселения Шеметовское или
руководитель администрации сельского поселения Проголосовано: 11 голосов, 11 – за, 0 – против, 0 – воздержалось.
Шеметовское по результатам рассмотрения ими
уведомлений принимается одно из следующих решений:
Председатель публичных слушаний
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей
Т.Н. Нечаева
лицом, направившим уведомление, конфликт интересов
отсутствует;
Секретарь
б) признать, что при исполнении должностных
Ж.Ю. Штиблетова
обязанностей лицом, направившим уведомление, личная
заинтересованность приводит или может привести к
конфликту интересов;
в) признать, что лицом, направившим уведомление, не
соблюдались требования об урегулировании конфликта
Вестник сельского поселения Шеметовское
интересов.
10. В случае принятия решения, предусмотренного
подпунктом "б" и «в» пункта 9 настоящего Положения,
в соответствии с законодательством Российской
Федерации Глава сельского поселения Шеметовское
или руководитель администрации сельского поселения
Шеметовское принимает меры или обеспечивает принятие
мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов либо рекомендует лицу, направившему
уведомление, принять такие меры.
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