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                  21 апреля 2015 года №9 (13)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 17.04.2015 г. № 2/10-НПА
                                                                                                                      
О принятии за основу проекта решения 
Совета депутатов сельского поселения
 Шеметовское «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального 
образования «Сельское поселение Шеметовское 
Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области»

           Рассмотрев проект решения Совета депутатов сельского 
поселения Шеметовское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Сельское поселение Шеметовское 
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское 
поселение Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области» (приложение № 1).
2. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта 
решения Совета депутатов сельского поселения Шеметовское «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское 
поселение Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области».
3. Публичные слушания назначить на 12.05.2015 года в 17.00 в 
помещении МБУК «Шеметовский ЦСДК» по адресу: Московская область, 
Сергиево-Посадский район, село Шеметово, мкр. Новый д.34.
4. Утвердить текст информационного сообщения о проведении 
публичных слушаний (приложение № 2).
5. Сформировать оргкомитет из 4 человек:
- Наумова О.В. – советник Главы поселения Шеметовское Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области;
- Афанасьева Е.В. – заместитель руководителя администрации сельского 
поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального 
района Московской области по правовому обеспечению деятельности 
администрации, общим вопросам и делам молодежи – начальник 
организационно-правового сектора;
- Зимина Е.В. – главный специалист организационно-правового сектора 
администрации сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области;

- Летуновская О.Г.  – главный специалист организационно-правового 
сектора.
6. Поручить оргкомитету:
- опубликовать (обнародовать) в соответствии с действующим 
законодательством проект решения Совета депутатов сельского 
поселения Шеметовское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Сельское поселение Шеметовское 
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», 
решение Совета депутатов сельского поселения Шеметовское от 04.12.2012 
г. № 4/44-НПА «О порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава 
сельского поселения Шеметовское, проектов нормативных правовых 
актов о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

Шеметовское и порядке учета предложений по указанным нормативным 
правовым актам»;
-  назначить председателя и секретаря публичных слушаний для ведения 
публичных слушаний и составления протоколов;
- составить список лиц выступающих на публичных слушаниях;
- опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний в СМИ;
- подготовить и опубликовать (обнародовать) итоговый документ 
публичных слушаний. 
7. Направить данное решение Главе сельского поселения Шеметовское для 
подписания и опубликования (обнародования).

Глава сельского
поселения Шеметовское                                   Т.В. Бурынина

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

 сельского поселения Шеметовское
от 17.04.2015 г. № 2/10-НПА

                                                  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний

12.05.2014 года в 17.00 в помещении МБУК «Шеметовский ЦСДК», по 
адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, село Шеметово, 
мкр. Новый д.34 состоятся публичные слушания по вопросу рассмотрения 
проекта решения Совета депутатов сельского поселения Шеметовское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального 
района Московской области».
Организатором проведения публичных слушаний является оргкомитет 
по проведению публичных слушаний. 
Участниками публичных слушаний могут быть все заинтересованные лица 
и жители сельского поселения Шеметовское, достигшие 18 лет. Заявления 
от желающих принять участие в публичных слушаниях принимает 
оргкомитет до 08.05.2014 г. в администрации сельского поселения 
Шеметовское по адресу:  Московская область, Сергиево-Посадский район, 
село Шеметово, мкр. Новый д.8. Тел. для справок: 546-25-04. 
С проектом решения Совета депутатов сельского поселения Шеметовское 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области», решением Совета 
депутатов сельского поселения Шеметовское от 04.12.2012 г. № 4/44-
НПА «О порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава 
сельского поселения Шеметовское, проектов нормативных правовых 
актов о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Шеметовское и порядке учета предложений по указанным нормативным 
правовым актам» можно ознакомиться в библиотеках сельского поселения 
Шеметовское, администрации сельского поселения Шеметовское, на 
официальном сайте сельского поселения Шеметовское в сети Интернет 
www.shemetovskoe.ru, и в периодическом печатном издании «Вестник 
сельского поселения Шеметовское».



Приложение 1
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Шеметовское
от 17.04.2015 г. № 2/10-НПА

ПРОЕКТ

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ

от __________ № ____
                                                                                                         
О внесении изменений и дополнений  в Устав 
муниципального образования «Сельское
поселение Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом сельского поселения Шеметовское. Совет депутатов 
сельского поселения Шеметовское решил:
1. Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение 
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской 
области» следующие изменения и дополнения:
1.1. Часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 9.1. следующего содержания:
«9.1) разработка и утверждение программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского 
поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры 
сельского поселения, требования к которым устанавливаются 
Правительством Российской Федерации;».
1.2. Часть 4 статьи 24 дополнить словами «в соответствии с законом 
Московской области».
1.3. В пункте 13 части 7 статьи 28 слова «, согласование заместителей 
руководителя администрации сельского поселения на срок полномочий 
руководителя администрации сельского поселения» исключить. 
1.4. В части 1 статьи 33 после слов «председателя Совета депутатов 
сельского поселения» дополнить словами «с правом решающего голоса».
1.5. Абзац 1 части 2 статьи 33 дополнить словами «Полномочия депутата 
Совета депутатов сельского поселения, избранного главой сельского 
поселения, прекращаются.»
1.6. В части 2 статьи 33 слова  «Глава сельского поселения избирается 
на срок полномочий Совета депутатов сельского поселения» заменить 
словами «Полномочия главы сельского поселения начинаются со его 
вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность 
вновь избранного главы сельского поселения.»
1.7. Пункте 1 части 12 статьи 33 признать утратившим силу.
1.8. Пункт 2 части 12 статьи 33 изложить в следующей редакции:
« 2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 
субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 
порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии 
с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, 
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»
1.9. В пунктах 2, 3 и 4 статьи 34 словосочетание «Депутату Совета 
депутатов сельского поселения, осуществляющему свои полномочия на 
постоянной основе,» исключить.
1.10. В абзаце 1 пункта 3 статьи 34 число «30» заменить числом «28».
1.11. В абзаце 2 пункта 3 статьи 34 после слова «отпуск» дополнить 
словами «за особый характер работы», число «15» заменить числом «17». 
1.12. Абзац 4 пункта 3 статьи 34 признать утратившим силу. 
1.13. Часть 2 статьи 35 изложить в новой редакции: 
«2. Руководителем администрации сельского поселения является лицо, 
назначаемое на должность руководителя администрации сельского 
поселения по контракту. Контракт с руководителем администрации 
заключается на срок полномочий Совета депутатов сельского поселения, 
принявшего решение о назначении лица на должность руководителя 
администрации (до дня начала работы представительного органа 
сельского поселения нового созыва).»

2. Направить настоящее решение Главе сельского поселения 
Шеметовское для подписания и государственной регистрации.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение после 
государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования 
(обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
сельского поселения Шеметовское Т.В. Бурынину.

Глава сельского
поселение Шеметовское                                                    Т.В. Бурынина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ 

РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 17.04.2015 г. № 3/10-НПА

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское Сергиево-Посадского района 
Московской области от  18 декабря 2014 г. 
№ 3/6-НПА «О бюджете сельского 
поселения Шеметовское на 2015 год»

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», Совет депутатов сельского поселения Шеметовское 
решил:
1. Внести в Решение сельского поселения Шеметовское от  18 
декабря  2014 г. №3/6-НПА «О бюджете сельского поселения 
Шеметовское на 2015 год» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 Решения: 
       - число «75963,9» заменить числом «77884,9» 
       - число «76850,6» заменить числом «80727,6»
1.2. 1.2.В приложении № 1:
       - число «796,0» заменить числом «717,0»
1.3. В приложении № 2 и 3:
        - число  «0,0» заменить числом «2000,0»   
       - увеличить расходы за счет переходящего остатка средств 
на 01.01.2015г.  
       в сумме 1956,0тыс.руб.
        - число «0,0» заменить числом  «1180,0»
        - число «0,0» заменить числом «276,0»
        - число «886,7» заметить числом «1386,7»
1.4. В приложении № 6:
         - число « 75963,9» заменить числом  «77884,9»
         - число «76850,6» заменить числом «80727,6»
2. Приложения №№ 1, 2, 3 и 6 изложить в новой редакции 
согласно приложениям  №№ 1, 2, 3 и 4  к   настоящему Решению.
3. 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                    Т.В. Бурынина
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Приложение №1
к решению сельского поселения Шеметовское

Сергиево-Посадского муниципального района
                                                                           Московской области

от 17.04.2015 г. № 3/10-НПА 

Объем  поступления доходов в бюджет
сельского поселения Шеметовское на 2015 год

Код доходов Наименование Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

62143,0

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2400,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2400,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 50,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 50500,0

000 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество  физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенных в границах поселений

500,0

000 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 50000,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

4460,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

2460,0

000 1 11 05030 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов местного 
самоуправления  и созданных 
ими  учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений)

2460,0

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности поселения

2000,0

000  1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

4733,0

000  1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства

4733,0

000  1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов поселений

4733,0

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15741,9

000 2 02 01000 00 0000 151 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15741,9

000 2 02 04000 10 0000 151 Межбюджетные трансферты на 
передачу осуществления полномочий, 
передаваемых из бюджета района в 
бюджет поселения

15024,9

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета   на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

717,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 77884,9

Приложение №2
к решению сельского поселения Шеметовское

Сергиево-Посадского посадского муниципального  района
Московской области

от 17.04.2015 г. № 3/10-НПА

Расходы бюджета сельского поселения Шеметовское на 2015 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов  

расходов бюджета
Наименование Раздел подраздел Целевая статья Вид расхода ВСЕГО в том числе за счет 

субвенции

Общегосударственные 
вопросы

0100 0000000 000 21014,9

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования

0102 0000000 000 1590,8

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной власти 
Московской области 
и органов местного 
самоуправления

0102 9500000 000 1590,8

Глава муниципального 
образования

0102 9500100 000 1590,8

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

0102 9500100 100 1590,8

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных органов

0102 9500100 120 1590,8

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

0103 0000000 000 1748,4

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной власти 
Московской области 
и органов местного   
самоуправления

0103 9500000 000 1748,4

Центральный аппарат 0103 9500400 000 1748,4

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

0103 9500400 100 1342,4

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных органов

0103 9500400 120 1342,4

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

0103 9500400 200 406,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

0103 9500400 240 406,0

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

0104 0000000 000 14857,2

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций  
органов местного 
самоуправления

0104 9500000 000 14857,2

Центральный аппарат 0104 9500300 000 14857,2

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

0104 9500000 100 12200,0

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных органов

0104 9500300 120 10180,3

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных органов 
(межбюджетные 
трансферты на принятые 
полномочия)

0104 9508900 120 2019,7

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

0104 9500300 200 2572,2

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

0104 9500300 240 2572,2

Иные бюджетные 
ассигнования

0104 9500300 800 85,0

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

0104 9500300 850 85,0

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

0106 0000000 000 1118,5

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной власти  
Московской области 
и органов местного 
самоуправления

0106 9500000 000 1118,5

Председатель 
контрольно-
счетной комиссии 
муниципального 
образования

0106 9500500 000 1118,5

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

0106 9500500 100 1118,5

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных органов

0106 9500500 120 1118,5

Резервные фонды 0111 0000000 000 1700,0

Резервные фонды 
местных администраций

0111 9900500 000 1700,0

Иные бюджетные 
ассигнования

0111 9900500 800 1700,0

Резервные средства 0111 9900500 870 1700,0

Национальная оборона 0200 0000000 000 717,0 717,0

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

0203 1335118 000 717,0 717,0

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

0203 1335118 000 717,0 717,0

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

0203 1335118 100 704,2 704,2

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных органов

0203 1335118 120 704,2 704,2

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных нужд

0203 1335118 200 12,8 12,8

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

0203 1335118 240 12,8 12,8

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

0300 0000000 000 1196,9

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

0309 0000000 000 334,9
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Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных нужд

0309 9918900 200 86,1

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

0309 9918900 240 86,1

Осуществление 
мероприятий 
по обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах, охране 
их жизни и здоровья 
(межбюджетные 
трансферты на принятые 
полномочия)

0309 9918900 000 105,2

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных нужд

0309 9918900 200 105,2

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

0309 9918900 240 105,2

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
территориальной  и 
гражданской обороне, 
защите населения  и 
территории поселения 
от чрезвычайных 
ситуации природного и 
техногенного характера 
(межбюджетные 
трансферты на принятые 
полномочия)

0309 9908900 000 67,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных нужд

0309 9908900 200 67,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

0309 9908900 240 67,0

Участие в профилактике 
терроризма и 
экстремизма, а также в 
минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
проявлений терроризма 
и экстремизма в 
границах поселения 
(межбюджетные 
трансферты на принятые 
полномочия

0309 9918900 000 76,6

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных нужд

0309 9918900 200 76,6

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

0309 9918900 240 76,6

Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

0314 0000000 000 862,0

Обеспечение первичных 
мер пожарной 
безопасности в границах 
населенных пунктов 
сельского поселения

0314 9900220 000 862,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных нужд

0314 9900220 200 862,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

0314 9900220 240 862,0

Национальная 
экономика

0409 0000000 000 9267,8

Дорожая деятельность 
в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения  в 
границах населенных 
пунктов поселения 
и обеспечение 
безопасности 
дорожного движения 
на них (межбюджетные 
трансферты на принятые 
полномочия)

0409 0000000 000 8087,8

Муниципальная целевая 
программа «Обеспечение 
дорожной деятельности 
и безопасности 
дорожного движения на 
территории сельского 
поселения Шеметовское 
на 2015год»

0409 0100000 000 8087,8

Капитальный ремонт,  
ремонт автомобильных 
дорог общего 
пользования

0409 0108900 000 2987,8

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных нужд

0409 0108900 200 2987,8

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

0409 0108900 240 2987,8

Капитальный 
ремонт, ремонт 
внутриквартальных 
дорог и проездов к 
дворовым территориям

0409 0118900 000 5100,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных нужд

0409 0118900 200 5100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

0409 0118900 240 5100,0

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

0412 0000000 000 1180,0

Мероприятия в 
области строительства, 
архитектуры и 
градостроительства

0412 9800900 000 1180,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных нужд

0412 9800900 200 1180,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

0412 9800900 240 1180,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

0500 0000000 000 22838,7

Жилищное хозяйство 0501 9800000 000 2000,0

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

0501 9801100 000 2000,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных нужд

0501 9801100 200 2000,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

0501 9801100 240 2000,0

Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 490,6

Мероприятия в области 
коммунального 
хозяйства

0502 9600000 000 490,6

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0502 9801200 200 276,0

Организация 
в границах 
поселения электро-, 
тепло-,газо- и 
водоснабжения 
населения, 
водоотведения, 
снабжения 
населения топливом 
(межбюджетные 
трансферты 
на принятые 
полномочия)

0502 9608900 240 114,6

Организация 
строительства 
газовой блочно 
–модульной 
котельной в 
д.Самотовино и 
реконструкция 
котельной 
с.Константиново

0502 9618900 240 100,0

Благоустройство 0503 0000000 000 20348,1

Прочие мероприятия 
по благоустройству 
поселения

0503 9801600 000 1386,7

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 9801600 200 1386,7

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
нужд

0503 9801600 240 1386,7

Муниципальная 
целевая программа 
«Благоустройство 
территории 
сельского поселения 
Шеметовское на 
2015 год»

0503 0200000 000 18961,4

Уличное освещение 0503 0200101 000 3500,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 0200101 200 3500,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 0200101 240 3500,0

Озеленение 0503 0200201 000 800,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 0200201 200 800,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 0200201 240 800,0

Организация  
ритуальных услуг 
и содержание 
мест захоронения 
(межбюджетные 
трансферты 
на принятые 
полномочия)

0503 0208900 000 1320,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 0208900 200 1320,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 0208900 240 1320,0

Прочие мероприятия 
по благоустройству  
поселения

0503 0200203 000 13150,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 0200203 200 13150,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
нужд

0503 0200203 240 13150,0

Организация сбора 
и вывоза бытовых 
отходов и мусора 
(межбюджетные 
трансферты 
на принятые 
полномочия)

0503 0209999 000 191,4

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 0209999 000 191,4

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
нужд

0503 0209999 240 191,4

Образование 0700 0000000 000 576,2

Молодежная 
политика и 
оздоровление детей

0707 9800000 000 576,2

Организация 
и проведение 
мероприятий

0707 9801259 000 576,2

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0707 9801259 200 576,2

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд

0707 9801259 240 576,2

Культура, 
кинематография

0800 0000000 000 23759,1

Культура 0801 9800000 000 23759,1

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

0801 9801359 000 18102,6

Учреждения 
культуры

0801 9801300 000 18102,6
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Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг

0801 9801359 611 18102,6

Библиотеки 0801 9801400 000 5656,5

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

0801 9801459 000 2800,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг

0801 9801459 611 2800,0

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения, 
комплектование и 
обеспечение сохранности 
библиотечных фондов 
библиотек поселения 
(межбюджетные 
трансферты на принятые 
полномочия)

0801 9808900 000 2856,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг

0801 9808900 611 2856,5

Социальная политика 1000 0000000 000 500,0

Пенсионное обеспечение 1001 9900000 000 400,0

Доплаты к пенсиям, 
дополнительное 
пенсионное обеспечение

1001 9900104 000 400,0

Доплаты к пенсиям  
государственных 
служащих субъектов 
РФ и муниципальных 
служащих 

1001 9900104 000 400,0

Иные пенсии, 
социальные доплаты к 
пенсиям

1001 9900104 310 400,0

Социальное обеспечение 
населения

1000 0000000 000 100,0

Обеспечение мер 
социальной поддержки 
населения

1003 9900000 000 100,0

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

1003 9900105 320 100,0

Физическая культура 
и спорт

1100 0000000 000 303,0

Физическая культура 1101 9800000 000 303,0

Мероприятия в области   
физической культуры 
и спорта

1101 9801659 000 303,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных нужд

1101 9801659 200 303,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для  обеспечения 
муниципальных нужд

1101 9801659 240 303,0

Средства массовой 
информации

1200 0000000 000 554,0

Другие вопросы 
в области средств 
массовой информации

1204 9800000 000 554,0

Оплата 
информационных 
услуг по освещению 
деятельности органов 
муниципальной власти

1204 9801700 000 554,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных нужд

1204 9801700 200 554,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

1204 9801700 240 554,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 80727,6 717,0

Приложение № 3
к решению сельского поселения Шеметовское

Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области

  от 17.04.2015 г. № 3/10-НПА 

Ведомственная структура расходов бюджета  сельского поселения 
Шеметовское на   2015 год

                                                                                                                                         
тыс.руб

Наименование код Раздел и подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма

Администрация 
сельского поселения 
Шеметовское

001 77860,7

Общегосударственные 
вопросы

001 0100 0000000 18148,0

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования

001 0102 0000000 000 1590,8

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

001 0102 0000000 000 1590,8

Глава муниципального 
образования

001 0102 9500000 000 1590,8

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

001 0102 9500100 100 1590,8

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных органов

001 0102 9500100 120 1590,8

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

001 0104 0000000 000 14857,2

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления

001 0104 9500000 000 14857,2

Центральный аппарат 001 0104 9500300 000 14857,2

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

001 0104 9500000 100 12200,0

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных органов

001 0104 9500300 120 10180,3

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных органов 
(межбюджетные 
трансферты на принятые 
полномочия)

001 0104 9508900 120 2019,7

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0104 9500300 200 2572,2

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

001 0104 9500300 240 2572,2

Иные бюджетные 
ассигнования

001 0104 9500300 800 85,0

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

001 0104 9500300 850 85,0

Резервные фонды 001 0111 0000000 000 1700,0

Резервные фонды  
местных администраций 

001 0111 9900500 000 1700,0

Иные бюджетные 
ассигнования

001 0111 9900500 800 1700,0

Резервные средства 001 0111 9900500 870 1700,0

Национальная оборона 001 0200 0000000 000 796,0

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

001 0203 1335118 000 717,0

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 0203 1335118 000 717,0

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

001 0203 1335118 100 704,2

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных органов

001 0203 1335118 120 704,2

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0203 1335118 200 12,8

Иные  закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд  

001 0203 1335118 240 12,8

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

001 0300 0000000 000 1196,9

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

001 0309 0000000 000 334,9

Участие в 
предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения 
(межбюджетные 
трансферты на принятые 
полномочия)

001 0309 9918900 000 86,1

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0309 9918900 200 86,1

Иные  закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд  

001 0309 9918900 240 86,1

Осуществление 
мероприятий  по 
обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектов, охране 
их жизни и здоровья 
(межбюджетные 
трансферты на принятые 
полномочия)

001 0309 9918900 000 105,2

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0309 9918900 200 105,2

Иные  закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд  

001 0309 9918900 240 105,2

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
территориальной и  
гражданской  обороне, 
защите населения и 
территории поселения 
от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 
(межбюджетные 
трансферты на принятые 
полномочия)

001 0309 9908900 000 67,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0309 9908900 200 67,0

Иные  закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд  

001 0309 9908900 240 67,0

Участие в профилактике 
терроризма и 
экстремизма, а также в 
минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
проявлений терроризма 
и экстремизма в 
границах поселения 
(межбюджетные 
трансферты на принятые 
полномочия)

001 0309 9918900 000 76,6

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных нужд

001 0309 9918900 200 76,6

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных  нужд

001 0309 9918900 240 76,6

Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

001 0314 0000000 000 862,0

Обеспечение первичных 
мер пожарной 
безопасности в границах 
населенных пунктов 
сельского поселения

001 0314 9900220 000 862,0
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных  нужд

001 0314 9900220 240 862,0

Национальная 
экономика

001 0400 0000000 000 9267,8

Дорожная деятельность 
в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов поселения 
и обеспечение 
безопасности 
дорожного движения 
на них (межбюджетные 
трансферты на принятые 
полномочия)

001 0409 0000000 000 8087,8

Муниципальная целевая 
программа «Обеспечение 
дорожной деятельности 
и безопасности 
дорожного движения на 
территории сельского 
поселения Шеметовское 
на 2015 год»

001 0409 0100000 000 8087,8

Капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных 
дорог общего 
пользования

001 0409 0108900 000 2987,8

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных нужд

001 0409 0108900 200 2987,8

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных  нужд

001 0409 0108900 240 2987,8

Капитальный 
ремонт, ремонт 
внутриквартальных 
дорог и проездов к 
дворовым территориям

001 0409 0118900 000 5100,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных нужд

001 0409 0118900 200 5100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных  нужд

001 0409 0100202 240 5100,0

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

001 0412 0000000 000 1180,0

Мероприятия в 
области строительства, 
архитектуры и 
градостроительства

001 0412 9900900 000 1180,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных нужд

001 0412 9800900 200 1180,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных  нужд

001 0412 9800900 240 1180,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

001 0500 0000000 000 22838,7

Жилищное хозяйство 001 0501 0000000 000 2000,0

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

001 0501 9801100 000 2000,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных нужд

001 0501 9801100 200 2000,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных  нужд

001 0501 9801100 240 2000,0

Коммунальное хозяйство 001 0502 0000000 000 490,6

Мероприятия в области 
коммунального 
хозяйства

001 0502 9000000 000 490,6

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных нужд

001 0502 9801200 200 276,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных  нужд

001 0502 9801200 240 276,0

Организация в 
границах поселения 
электро-, тепло-,газо- 
и водоснабжения 
населения, 
водоотведения, 
снабжения 
населения топливом 
(межбюджетные 
трансферты на принятые 
полномочия)

001 0502 9608900 000 114,6

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных нужд

001 0502 9608900 200 114,6

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных  нужд

001 0502 9608900 240 114,6

Организация 
строительства 
газовой блочно –
модульной котельной 
в д.Самотовино 
и реконструкция 
котельной 
с.Константиново

001 0502 9618900 000 100,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных нужд

001 0502 9618900 200 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных  нужд

001 0502 9618900 240 100,0

Благоустройство 001 0503 0000000 000 20348,1

Прочие мероприятия 
по благоустройству 
поселения

001 0503 9801600 000 1386,7

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных нужд

001 0503 9801600 200 1386,7

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0503 9801600 240 1386,7

Муниципальная 
целевая программа 
«Благоустройство 
территории сельского 
поселения Шеметовское 
на 2015 год»

001 0503 0200000 000 18961,4

Уличное освещение 001 0503 0200101 000 3500,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных нужд

001 0503 0200101 200 3500,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0503 0200101 240 3500,0

Озеленение 001 0503 0200201 000 800,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных нужд

001 0503 0200201 200 800,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0503   0200201   240 800,0

Организация ритуальных 
услуг и содержание 
мест захоронения 
(межбюджетные 
трансферты на принятые 
полномочия)

001 0503 0208900 000 1320,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных нужд

001 0503 0208900 200 1320,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0503 0208900   240 1320,0

Прочие мероприятия 
по благоустройству  
поселения

001 0503 0200203 000 13150,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных нужд

001 0503 0200203 200 13150,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

001 0503 0200203 240 13150,0

Организация сбора 
и вывоза бытовых 
отходов и мусора 
(межбюджетные 
трансферты на принятые 
полномочия)

001 0503 0209999 000 191,4

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных нужд

001 0503 0209999 200 191,4

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

001 0503 0209999 240 191,4

Образование 001 0700 0000000 000 576,2

Молодежная политика и 
оздоровление детей

001 0707 9800000 000 576,2

Организация и 
проведение мероприятий

001 0707 9801259 000 576,2

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных нужд

001 0707 9801259 200 576,2

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

001 0707 9801259 240 576,2

Культура, 
кинематография

001 0800 0000000 000 23759,1

Культура 001 0801 9800000 000 23759,1

Учреждения культуры 001 0801 9801300 000 18102,6

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

001 0801 9801359 000 18102,6

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг

001 0801 9801359 611 18102,6

Библиотеки 001 0801 9801400 000 5656,5

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

001 0801 9801459 000 2800,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг

001 0801 9801459 611 2800,0

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения, 
комплектование  и 
обеспечение сохранности 
библиотечных фондов 
библиотек поселения 
(межбюджетные 
трансферты на принятые 
полномочия)

001 0801 9808900 000 2856,5

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг

001 0801 9808900 611 2856,5

Социальная политика 001 1000 0000000 000 500,0

Пенсионное обеспечение 001 1001 9900000 000 400,0

Доплаты к пенсиям, 
дополнительное 
пенсионное обеспечение

001 1001 9900104 000 400,0

Доплаты к пенсиям  
государственных 
служащих субъектов 
РФ и муниципальных 
служащих 

001 1001 9900104 000 400,0

Иные пенсии, 
социальные доплаты к 
пенсиям

001 1001 9900104 310 400,0

Социальное обеспечение 
населения

001 1000 0000000 000 100,0

Обеспечение мер 
социальной поддержки 
населения 

001 1003 9900000 000 100,0

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

001 1003 9900105 320 100,0

Физическая культура 
и спорт

001 1100 0000000 000 303,0

Физическая культура 001 1101 9800000 000 303,0

Мероприятия в 
области   физической 
культуры и спорта

001 1101 9801659 000 303,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

001 1101 9801659 200 303,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для  обеспечения 
муниципальных нужд

001 1101 9801659 240 303,0

Средства массовой 
информации

001 1200 0000000 000 554,0

Другие вопросы 
в области средств 
массовой информации

001 1204 9800000 000 554,0

Оплата 
информационных 
услуг по освещению 
деятельности органов 
муниципальной власти

001 1204 9801700 000 554,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных нужд

001 1204 9801700 200 554,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 1204 9801700 240 554,0

Совет депутатов 002 0100 0000000 000 1748,4

Общегосударственные 
вопросы

002 0103 0000000 000 1748,4
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Функционирование 
законодательных  
(представительных)
органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований

002 0103  0000000 000 1748,4

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

002 0103 9500000 000 1748,4

Центральный аппарат 002 0103 9500400 000 1748,4

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

002 0103 9500400 100 1342,4

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных органов

002 0103 9500400 120 1342,4

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных нужд

002 0103 9500400 200 406,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0103 9500400 240 406,0

Контрольно –счетная 
комиссия

003 0100 0000000 000 1118,5

Общегосударственные 
вопросы

003 0106 0000000 000 1118,5

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

003 0106 9500500 000 1118,5

Председатель 
контрольно-
счетной комиссии 
муниципального 
образования

003 0106 9500500 000 1118,5

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

003 0106 9500500 100 1118,5

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных органов

003 0106 9500500 120 1118,5

ВСЕГО расходов 80727,6

Приложение №  4
к решению сельского поселения Шеметовское

Сергиево-Посадского муниципального района    
Московской области 

от 17.04.2015 г. № 3/10-НПА   

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Шеметовское на 2015 год

тыс. руб.
Наименование КОД Сумма

Остатки средств бюджетов 000 0105 00 00 00 0000 000 2842,7

Увеличение остатков средств бюджетов 781 0105 00 00 00 0000 500 -77884,9

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 510 -77884,9

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

781 0105 02 00 00 0000 510 -77884,9

Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов поселения

781 0105 02 01 10 0000 510 -77884,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 781 0105 00 00 00 0000 600 80727,6

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 610 80727,6

Уменьшение прочих остатков  денежных 
средств бюджетов

781 0105 02 00 00 0000 610 80727,6

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов поселения

781 0105 02 01 10 0000 610 80727,6

Итого источников внутреннего 
финансирования

000 5000 00 00 00 0000 000 0,0

Итого источников  финансирования 000 9000 00 00 00 0000 000  2842,7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от  17.04.2015 г. № 4/10-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»
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В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом 
сельского поселения Шеметовское Совет депутатов сельского поселения 
Шеметовское решил:
1. Внести в решение сельского поселения Шеметовское от  25.05.2012 
г. № 3/34-НПА «Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения Шеметовское» следующие изменения:
1.1. В части «а» статьи 8 слова «Бюджетные учреждения» заменить 
словами «Муниципальные учреждения».
2. Направить данное решение Главе сельского поселения Шеметовское 
для подписания и опубликования (обнародования).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и  распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие после 01.01.2012 г.

Глава сельского 
поселения Шеметовское                                                                           Т.В. Бурынина 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

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 Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское от 18.12.2014 г. № 2/6 «О приеме органами местного 
самоуправления сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области осуществления полномочий 
(части полномочий) по решению вопросов местного значения органов 
местного самоуправления Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области на 2015 год» Совет депутатов сельского поселения 
Шеметовское решил:
1. Установить, что администрация сельского поселения Шеметовское 
в порядке, установленном настоящим решением, предоставляет 
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и совместно проживающим с ним членам его семьи жилое 
помещение муниципального жилищного фонда сельского поселения 
Шеметовское. 
2. Жилые помещения муниципального жилого фонда сельского 
поселения Шеметовское в соответствии с настоящим решением 
предоставляются при условии одновременного соблюдения следующих 
условий:
- замещение заявителем должности участкового уполномоченного 
полиции на территории сельского поселения в течение не менее шести 
месяцев;
- отсутствие у сотрудника, замещающего должность участкового 
уполномоченного на территории Сергиево-Посадского муниципального 
района, жилого помещения на территории сельского поселения 
Шеметовское, предоставленного ему (членам его семьи) по договорам 
социального найма или находящегося в его собственности (в собственности 
членов его семьи), либо обеспеченность жилым помещением на 
территории сельского поселения Шеметовское, общая площадь которого 
ниже учетной нормы, установленной на территории Сергиево-Посадского 
муниципального района. 
При наличии у сотрудника, замещающего должность участкового 
уполномоченного, и (или) членов его семьи в пользовании либо в 
собственности жилых помещений на территории сельского поселения 
Шеметовское, определение уровня обеспеченности общей площадью 
жилого помещения осуществляется исходя из суммарной общей площади 
всех указанных жилых помещений.



3. Лицо, претендующее на получение жилого помещения муниципального 
жилого фонда сельского поселения Шеметовское, предоставляет в адрес 
администрации сельского поселения Шеметовское следующие документы:
- заявление на имя руководителя администрации сельского поселения 
Шеметовское (Приложение № 1);
- копию документа, удостоверяющего личность;
- справку о составе семьи с места регистрации (на дату обращения);
- копии документов, удостоверяющих личность членов семьи заявителя;
- выписки из Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним на себя и членов своей семьи, подтверждающие отсутствие в 
их собственности жилых помещений (долей на жилые помещения), 
расположенных(е) на территории Сергиево-Посадского муниципального 
района (на дату обращения); 
- документ, подтверждающий место работы, должность и стаж заявителя;
- согласие на обработку персональных данных и проверку сведений, 
предоставленных в администрацию сельского поселения Шеметовское от 
заявителя и членов семьи (Приложение 2);
- ходатайство о предоставлении жилого помещения муниципального 
жилого фонда от территориального органа федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел. 
4. Жилое помещение, указанное в пункте 1 настоящего решения, 
предоставляется в случае наличия у администрации сельского поселения 
Шеметовское свободного от прав третьих лиц жилого помещения 
муниципального жилого фонда, отвечающего норме предоставления, 
установленной Советом депутатов сельского поселения Шеметовское для 
жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма. 
5. Руководитель администрации сельского поселения Шеметовское 
в трехдневный срок с момента получения заявления и документов, 
указанных в пункте 3 настоящего решения, направляет их в Комиссию по 
жилищным вопросам администрации сельского поселения Шеметовское.
6. Комиссия по жилищным вопросам администрации сельского поселения 
Шеметовское в десятидневный срок:
- осуществляет проверку предоставленных документов;
- проверяет соблюдение условий, необходимых для предоставления 
жилого помещения муниципального жилого фонда, указанных в статье 2 
настоящего решения;
- выявляет наличие свободного жилого помещения муниципального 
жилого фонда, подлежащего предоставлению и отвечающего требованиям, 
установленным статье 4 настоящего решения. 
7. По результатам проверки комиссия по жилищным вопросам 
администрации сельского поселения Шеметовское выносит одно из 
следующих решений:
- о возможности предоставления сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного, жилого помещения муниципального 
жилого фонда сельского поселения Шеметовское;
- о невозможности предоставления сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного, жилого помещения муниципального 
жилого фонда сельского поселения Шеметовское, в связи с 
непредставлением полного комплекта документов, предусмотренных 
статьей 3 настоящего решения;
- о невозможности предоставления сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного, жилого помещения муниципального 
жилого фонда сельского поселения Шеметовское, в связи с несоблюдением 
условий, предусмотренных статьей 2 настоящего решения;
- о невозможности предоставления сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного, жилого помещения муниципального 
жилого фонда сельского поселения Шеметовское, в связи с отсутствием 
жилого помещения муниципального жилого фонда сельского поселения 
Шеметовское, отвечающего требования, предусмотренным статьей 4 
настоящего решения.
8. Копия решение комиссии по жилищным вопросам администрации 
сельского поселения Шеметовское в трехдневный срок направляется 
заявителю и руководителю администрации сельского поселения 
Шеметовское. 
9. В случае вынесения комиссией по жилищным вопросам администрации 
сельского поселения Шеметовское решения о возможности предоставления 
жилого помещения муниципального жилого фонда сельского поселения 
Шеметовское с заявителем в десятидневный срок руководитель 
администрации сельского поселения Шеметовское заключает договор 
найма (Приложение № 3). 
10. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его 
официального опубликования (обнародования) и действует на период 
исполнения администрацией сельского поселения Шеметовское 
полномочий Сергиево-Посадского муниципального района по 
предоставлению сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности, 
но не позднее, чем до 01.01.2017 года. 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Шеметовское 
от 17.04.2015 г. № 5/10-НПА

Руководителю администрации
сельского поселения Шеметовское 

от __________________________ 
паспорт ______________________, 

выданный _____________________
______________________________,

зарегистрированного (ой) по адресу:
_______________________________
_______________________________
 _______________________________

Заявление 

Прошу предоставить мне во временное пользование на период замещения 
должности участкового уполномоченного полиции на территории 
сельского поселения Шеметовское жилое помещение муниципального 
жилого фонда сельского поселения Шеметовское. 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
- копию документа, удостоверяющего личность;
- справку о составе семьи с места регистрации (на дату обращения);
- копии документов, удостоверяющих личность членов семьи;
- выписки из Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним на себя и членов своей семьи, подтверждающие отсутствие 
в собственности жилых помещений (долей на жилые помещения), 
расположенных(е) на территории Сергиево-Посадского муниципального 
района (на дату обращения); 
- документ, подтверждающий место работы, должность и стаж;
- ходатайство о предоставлении жилого помещения муниципального 
жилого фонда от территориального органа федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

Дата          Подпись

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов

 сельского поселения Шеметовское 
от 17.04.2015 г. № 5/10-НПА

Руководителю администрации
сельского поселения Шеметовское 

от __________________________ 
паспорт ______________________, 

выданный _____________________
______________________________,

зарегистрированного (ой) по адресу:
_______________________________
_______________________________
 _______________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональный данных и проверку сведений, содержащихся 

в документах, представленных в администрацию сельского поселения 
Шеметовское

Я, _____________________________________________________________
_______,
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения гражданина-заявителя)
проживающий(ая) ______________________________________________
__________,    (адрес регистрации)
___________ серия ________ номер __________ выдан 
________________________(вид документа, удостоверяющего личность)
_______________________________________________________________
_________(когда и кем выдан) (и) являясь законным представителем:
1. _____________________________________________________________
________,
 (родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
проживающий(ая) ______________________________________________
__________, (адрес регистрации)
_______________________________________________________________
________; (паспорт (свидетельство о рождении), кем и когда выдан)
2. _________________________________________________________
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(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
проживающий(ая) ______________________________________________
__________, (адрес регистрации)
_______________________________________________________________
________;
(паспорт (свидетельство о рождении), кем и когда выдан)
3. _____________________________________________________________
________,    (родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
проживающий(ая) ______________________________________________
_________, (адрес регистрации)
_______________________________________________________________
_______; (паспорт (свидетельство о рождении), кем и когда выдан)
на основании ___________________________________________________
_________ (реквизиты доверенности, иного документа)
_______________________________________________________________
_________

настоящим даю согласие на обработку администрацией сельского 
поселения Шеметовское моих персональных данных и данных 
несовершеннолетних членов моей семьи с целью получения жилого 
помещения муниципального жилого фонда и распространяется на 
следующую информацию:
 1) фамилия, имя, отчество;
 2) дата и место рождения;
 3) адрес регистрации и места жительства;
 4) наименование, серию, номер, дату выдачи документов, удостоверяющих 
личность, наименование органов, выдавших документы, удостоверяющие 
личность;
 5) наименование, серию, номер, дату выдачи документов, подтверждающих 
родственные отношения меня и членов моей семьи, наименование органов, 
выдавших документы, подтверждающие родственные отношения;
6) сведения о наличии (отсутствие) жилых помещений и другого 
недвижимого имущества у меня и (или) несовершеннолетних членов моей 
семьи, сведения о документах, удостоверяющих эти права;
 7) контактная информация.
 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 
действий в отношении моих персональных данных и персональных 
данных несовершеннолетних членов моей семьи, которые необходимы 
или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную 
передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий с моими персональными данными с учетом федерального 
законодательства, законодательства Московской области.
 Данное мною согласие на обработку вышеуказанных данных может быть 
отозвано в письменной форме.
 
"___" _____________ 20___ г. ________________________   
_____________________
                        (дата)                                              (расшифровка подписи)                  

(подпись)

Приложение № 3
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Шеметовское 
от 17.04.2015 г. № 5/10-НПА

Договор 
найма жилого помещения

от ________________ № _______
микрорайон Новый села Шеметово

Администрация сельского поселения Шеметовское, в лице 
руководителя администрации сельского поселения Шеметовское 
____________________________, действующего на основании Устава 
сельского поселения Шеметовское, именуемая
в дальнейшем "Наймодатель", с одной стороны, и гражданин (гражданка)
_______________________________________________________________
________,
именуемый(ая) в дальнейшем "Наниматель", с другой стороны, а 
вместе именуемые "Стороны", на основании решения комиссии по 
жилищным вопросам администрации сельского поселения Шеметовское 
от _______________ № _______ заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи во владение 
и пользование жилое помещение муниципального жилого фонда, 
состоящее из квартиры общей площадью ______________ кв. метров,   
расположенное по адресу: ________________________________________
_______________________________, для временного проживания в нем.
1.2. Жилое помещение предоставляется на время исполнения 
сотрудником, замещающим должность участкового уполномоченного 
полиции, своих обязанностей на территории сельского поселения 
Шеметовское. В случае перевода сотрудника, замещающего должность 
участкового уполномоченного полиции на территории сельского 
поселения Шеметовское, в другое муниципальное образование либо 
на должность, не связанную с выполнением обязанностей участкового 
уполномоченного полиции на территории сельского поселения 
Шеметовское, указанный сотрудник и совместно проживающие с ним 
члены его семьи обязаны освободить жилое помещение, предоставленное 
в соответствии с настоящим договором. 
1.3.  Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются 
следующие
члены семьи:
1. _____________________________________________________________
____
2. _____________________________________________________________
____
3. _____________________________________________________________
____
4. _____________________________________________________________
____

2. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи
2.1. Наниматель имеет право:
1) на использование жилого помещения для проживания, в том числе с 
членами семьи;
2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме;
3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного 
лишения жилого помещения. Никто не вправе проникать в служебное 
жилое помещение без согласия проживающих в нем на законных 
основаниях граждан иначе как в порядке и случаях, предусмотренных 
федеральным законом, или на основании судебного решения. 
Проживающие в служебном жилом помещении на законных основаниях 
граждане не могут быть выселены из этого помещения или ограничены 
в праве пользования иначе как в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами;
4) на расторжение в любое время настоящего Договора;
5) на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в порядке и на условиях, установленных статьей 159 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.
Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
2.2. Наниматель обязан:
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, 
установленных Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) соблюдать правила пользования жилым помещением;
3) обеспечивать сохранность жилого помещения;
4) поддерживать в надлежащем состоянии жилое помещение. Самовольное 
переустройство или перепланировка жилого помещения не допускается;
5) проводить текущий ремонт жилого помещения;
6) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные 
услуги (обязательные платежи). Обязанность вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения 
настоящего Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги влечет взимание пеней в порядке 
и размере, которые установлены статьей 155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;
7) переселяться на время капитального ремонта жилого дома с членами 
семьи в другое жилое помещение, предоставленное Наймодателем 
(когда ремонт не может быть произведен без выселения). В случае отказа 
Нанимателя и членов его семьи от переселения в это жилое помещение 
Наймодатель может потребовать переселения в судебном порядке;
8) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время 
представителя Наймодателя для осмотра технического состояния жилого 
помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося 
в нем, а также для выполнения необходимых работ;
9) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно 
принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости 
сообщать о них Наймодателю или в соответствующую эксплуатирующую 
либо управляющую организацию;



10) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения 
прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических, экологических и иных требований 
законодательства;
11) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 
дней Наймодателю в надлежащем состоянии, оплатить стоимость не 
произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности текущего 
ремонта жилого помещения, а также погасить задолженность по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг;
12) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить 
жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение 
Наниматель и члены его семьи подлежат выселению в судебном порядке.
Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
2.3. Временное отсутствие Нанимателя и членов его семьи не влечет 
изменение их прав и обязанностей по настоящему Договору.
2.4. Наниматель не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а 
также передавать его в поднаем.
2.5. Члены семьи Нанимателя имеют право пользования жилым 
помещением наравне с Нанимателем, если иное не установлено 
соглашением между Нанимателем и членами его семьи.
2.6. Члены семьи Нанимателя обязаны использовать служебное жилое 
помещение по назначению и обеспечивать его сохранность.
2.7. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с 
Нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из 
пользования жилым помещением, если иное не установлено соглашением 
между Нанимателем и членами его семьи. В случае прекращения семейных 
отношений с Нанимателем право пользования жилым помещением 
за бывшими членами семьи не сохраняется, если иное не установлено 
соглашением между Нанимателем и бывшими членами его семьи.

3. Права и обязанности Наймодателя
3.1. Наймодатель имеет право:
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги;
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения 
Нанимателем жилищного законодательства и условий настоящего 
Договора;
Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные 
законодательством.
3.2. Наймодатель обязан:
1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для 
проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям 
пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и 
иным требованиям;
2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором находится жилое 
помещение;
3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
4) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или 
реконструкции дома не позднее чем за 30 дней до начала работ;
5) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, 
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, к 
эксплуатации в зимних условиях;
6) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;
7) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое 
помещение у Нанимателя с соблюдением условий, предусмотренных 
настоящим Договором;
8) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения 
требования, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации;
9) предоставлять другие жилые помещения в связи с расторжением 
настоящего Договора гражданам, имеющим право на предоставление 
другого жилого помещения в соответствии со статьей 103 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.
Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные 
законодательством.
4. Расторжение и прекращение Договора
4.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по 
соглашению сторон.
4.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя 
допускается в судебном порядке в случае:
1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги в течение 2 месяцев;
2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или 
членами его семьи;
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
4) использования жилого помещения не по назначению.

4.4. Настоящий Договор прекращается в связи:
1) с утратой (разрушением) жилого помещения;
2) со смертью Нанимателя;
3) по основаниям, предусмотренным пунктом 1.2. настоящего Договора.
4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора по 
основаниям, предусмотренным пунктом 1.2. настоящего Договора 
Наниматель и члены его семьи должны освободить жилое помещение в 
течении 14 дней.
4.6. В случае отказа освободить жилое помещение граждане подлежат 
выселению в судебном порядке. Если жилое помещение возвращено 
несвоевременно, Наниматель обязан внести плату за жилое помещение 
за все время просрочки и пени, определяемые как одна трехсотая 
ставка рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, 
действующая на момент оплаты, от месячного размера платы за жилье за 
каждый день уклонения от освобождения жилого помещения. 

5. Внесение платы по Договору
5.1. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, 
которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации.

6. Иные условия
6.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему 
Договору, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых 
находится у Наймодателя, другой - у Нанимателя.

Наймодатель __________________         Наниматель ________________
                                (подпись)                                                   (подпись)

М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ                                                                                                           

от 17.04.2015 г. № 6/10
                                                                                                                      
 О передаче Контрольно-счетной комиссии
Сергиево-Посадского муниципального района 
Полномочий Контрольно-счетной комиссии 
сельского поселения Шеметовское  по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля 
с 01.06.2015 г. до окончания срока полномочий
Совета депутатов сельского поселения Шеметовское
третьего созыва

Руководствуясь статьями 14, 14.1, частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области», Совет депутатов сельского 
поселения Шеметовское решил:

1. Передать Контрольно-счетной комиссии Сергиево-Посадского 
муниципального района следующие полномочия Контрольно-счетной 
комиссии сельского поселения Шеметовское по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля с 01.06.2015 г. до окончания срока 
полномочий Совета депутатов сельского поселения Шеметовское третьего 
созыва:  
1)контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, 
результативностью (эффективностью и экономностью) использования 
средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным 
бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной 
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деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими 
муниципальному образованию;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, 
а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий 
и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета 
и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 
муниципального образования, а также муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и 
подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и представление такой информации в представительный 
орган муниципального образования и главе муниципального образования;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральным и областным законодательством. 
2. Определить объем годовых межбюджетных трансфертов на 
исполнение передаваемых полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 
решения, согласно Приложению № 1. 
3. Заключить трехстороннее соглашение с Советом депутатов 
Сергиево-Посадского муниципального района и Контрольно-счетной 
комиссией Сергиево-Посадского муниципального района о передаче 
полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
4. Настоящее решение направить в Совет депутатов Сергиево-
Посадского муниципального района и в Контрольно-счетную комиссию 
Сергиево-Посадского муниципального района.
5. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном 
издании «Вестник сельского поселения Шеметовское» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Шеметовское.

Глава сельского
поселение Шеметовское                                                                          Т.В. Бурынина

Приложение № 1
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Шеметовское 
от 17.04.2015 г. № 6/10

Расчет
объема годовых межбюджетных трансфертов
 на исполнение передаваемых полномочий по

 осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
сельского поселения Шеметовское

     1.1. Расходы на оплату труда, прочие выплаты с начислениями (ЗП) 
определены исходя из расчета, в соответствии с методикой:

ЗП=((1*7530,00*32,7*2,9*1,302)*8)*3,5%= 260 321 руб.

     1.2. Затраты на материально-техническое обеспечение, в том числе 
расходы на канцелярские товары, закупку компьютеров и мебели, 
обслуживание вычислительной техники, оплата услуг связи, интернета, 
командировочные и прочие расходы (МЗ) устанавливаются, в 
соответствии с методикой:

МЗ=((1*7530,00*32,7*2,9*1,302)*8)*0,3*3,5%= 78 096 руб.

МЗ=((1*7530,00*32,7*2,9*1,302)*8)*0,3*3,5%= 78 096 руб.

     1.3. Объем межбюджетных трансфертов определен в соответствии с 
методикой в сумме:

ОТ=(260321+78096)*1,2= 406 100 руб.,

где:
- 7530,00 – должностной оклад специалиста II категории в органах 
государственной власти Московской области;
- 32,7 – количество должностных окладов в год на 1 штатную единицу;
- 2,9 – средний коэффициент должностных окладов;
- 30,2% - начисления на оплату труда;
- 8 – штатная численность органов местного самоуправления, исполняющая 

 передаваемые полномочия;
- 3,5% - доля расходов бюджета поселения от общей суммы расходов 
бюджетов поселений Сергиево-Посадского муниципального района;
- 0,3 от оплаты труда – коэффициент затрат на материально-техническое 
обеспечение одного работника;
- 1,2 – коэффициент удаленности, установленный от г. Сергиев Посад до 
поселения Сергиево-Посадского муниципального района (от 20,1 км до 
35 км).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ , СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 17.04.2015 г. № 7/10

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское от 03.12.2014 г. № 6/5
 
В соответствии со статьей 261 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Уставом сельского поселения Шеметовское, Совет депутатов сельского 
поселения Шеметовское решил:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское от 03.12.2014 г. № 6/5 «Об утверждении структуры 
администрации сельского поселения Шеметовское на 2015 год» изменения, 
исключив из состава должностей по техническому обеспечению 
деятельности администрации должность одного водителя и уборщика 
производственных и служебных помещений.
2. Приложение изложить в новой редакции согласно Приложению к 
настоящему решению.

Глава сельского 
поселения Шеметовское                                                                   Т.В. Бурынина 

проект
Приложение 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Шеметовское 

от 17.04.2015 г. № 7/10

СТРУКТУРА
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ

НА 2015 ГОД
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ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2015 г. № 30

О введении особого противопожарного режима 

В соответствии со статьями 19 и 30 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности", статьей 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", во исполнение 
Закона Московской области от 27 декабря 2005 г. №269/2005 ОЗ "О 
пожарной безопасности в Московской области", на основании решения 
заседания КЧС и ПБ сельского поселения Шеметовское от 27.04.2012 
г. и исходя из оперативной обстановки, связанной с ростом пожаров и 
угрозы возникновения лесоторфяных пожаров на территории сельского 
поселения Шеметовское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 15.04.2015 г. на территории сельского поселения 
Шеметовское особый противопожарный режим до особого решения.
2. Руководителю администрации сельского поселения Шеметовское 
Дегтярев И.Н., в случае возникновения лесоторфяных пожаров на 
территории сельского поселения:
- привлечь к проведению мероприятий по предупреждению и 
ликвидации ЧС необходимые силы и средства предприятий и организаций 
сельского поселения;
- информировать население о мероприятиях по предупреждению 
ЧС, доводить экстренную информацию, направленную на обеспечение 
безопасности населения по вопросам пожарной безопасности.
3. Утвердить комплекс мероприятий по выполнению норм и 
требований в области пожарной безопасности на территории сельского 
поселения (Приложение № 1)
4. Руководителям предприятий и организаций всех форм 
собственности, осуществляющих свою деятельность на территории 
сельского поселения, разработать и реализовать комплекс мероприятий 
по выполнению норм и требований в области пожарной безопасности, 
согласно Приложению № 1.
5. Настоящее постановление опубликовать и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Шеметовское.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя администрации сельского поселения Шеметовское И.Н. 
Дегтярева.

Глава сельского
поселения Шеметовское                                                          Т.В. Бурынина

Приложение № 1
 к постановлению Главы сельского поселения Шеметовское от 01.04.2015 г. № 30

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМ И ТРЕБОВАНИЙ 
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Пропаганда, агитация и обучение по соблюдению правил пожарной безопасности при 
возникновении пожаров и других чрезвычайных ситуаций.
2. Подготовка и обучение командно-начальствующего состава предприятий и организаций 
по вопросам пожарной безопасности.
3. Проведение инструктажей по пожарной безопасности с рабочими и служащими 
предприятий и организаций.
4. Размещение информации на противопожарную тематику в сети Интернет и в СМИ.
5. Создание добровольных пожарных дружин.

6. Обеспечение наличия на предприятиях и организациях технических средств пожарной 
безопасности.
7.  Проведение работ по восстановлению, реконструкции или созданию новых си¬стем 
источников пожарного водоснабжения (наружного и внутреннего) на подведомствен¬ных 
территориях и заключение договоров на их обслуживание.
8. Обеспечение и соблюдение противопожарного режима в соответствии с ППБ 01-03, 
утвержденного приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 313.

Разослано: 
Школы, Дома культуры, Администрация сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадская городская прокуратура, ФГУП «РАДОН», МУП «Шеметово-Сервис», ООО «ЖКЦ», ОАО «Водоканал Московской области»
Отдел полиции г. Пересвет, ПСЧ №252 «Мособлпожспас», Управление ГО и ЧС администрации муниципального район
УВД Сергиево-Посадского муниципального района

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2015 г. № 33

О муниципальной Программе «Противодействие
 коррупции в органах местного самоуправления 
сельского поселения Шеметовское Сергиево-
Посадского муниципального района Московской
области на 2015 год» и Плане мероприятий по 
противодействию коррупции в органах местного 
самоуправления сельского поселения Шеметовское 
Сергиево-Посадского муниципального района Московской 
области на 2015 год

В соответствии  с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодей-ствии коррупции", Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принци-пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

  
1. Утвердить прилагаемую муниципальную Программу 
«Противодействие коррупции в органах местного самоуправления 
сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального 
района Московской области на 2015 год».
2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию 
коррупции в ор-ганах местного самоуправления сельского поселения 
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской 
области на 2015 год.
3. Руководителю администрации сельского поселения Шеметовское 
И.Н. Дегтяреву назначить лиц,  ответственных за своевременное 
и качественное выполнение мероприя-тий муниципальной 
Программы«Противодействие коррупции в органах местного само-
управления сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области на 2015 год».
4.  Руководителю администрации сельского поселения Шеметовское 
И.Н. Дегтяреву в конце 2015 года представить Главе сельского поселения 
Шеметовское доклад о ходе выполнения муниципальной Программы 
«Противодействие коррупции в органах мест-ного самоуправления 
сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муници-
пального района Московской области на 2015 год» и предложения по 
совершенствова-нию деятельности, направленной на противодействие 
коррупции.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава сельского
поселения Шеметовское                                                                       Т.В. Бурынина

Утверждено
постановлением Главы  сельского поселе-ния Шеметовское от 10.04.2015 

г. № 33

ПАСПОРТ
Муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в органах местного самоуправления 
сельского поселения Шеметовское

Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 
2015 год»



Наименование Программы
 Противодействие коррупции в органах местного самоуправления 
муниципального образования сельского поселения Шеметовское 
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 
2015 год  (далее – Программа).

Основание для разработки Программы 
Федеральный закон от 25.12.08 г. №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»; Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 

Основные разработчики Программы 
Администрация муниципального образования сельского поселения 
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской 
области

Цели и задачи Программы 
Цели Программы: организация участия органа местного самоуправления 
в осуществлении государственной политики по профилактике коррупции; 
проведение эффективной политики по предупреждению коррупции 
на уровне местного самоуправления; снижение уровня коррупции, ее 
проявлений во всех сферах жизнедеятельности сообщества; укрепление 
доверия жителей муниципального образования к органу местного 
самоуправления муниципального образования; активное привлечение 
общественных организаций и средств массовой информации к 
деятельности по противодействию коррупции, обеспечению открытости и 
доступности информации о деятельности органа местного самоуправления 
муниципального образования.
Задачами настоящей Программы являются:
- реализация мер кадровой политики в органе местного 
самоуправления муниципального образования в целях устранения 
условий, порождающих коррупцию;
- повышение профессионального уровня муниципальных служащих;
- способствование достижению максимальной прозрачности 
деятельности органа местного самоуправления муниципального 
образования;
- повышение роли средств массовой информации, общественных 
объединений в пропаганде и реализации антикоррупционной политики;
- обеспечение участия широких слоев населения в 
антикоррупционной политике;
- проведение постоянного информирования общества о ходе реализации 
антикоррупционной политики;
- формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции;
- сотрудничество органа местного самоуправления муниципального 
образования с правоохранительными органами.

Сроки и этапы 

2015 год
Объемы   и   источники финансирования Реализация мероприятий 
Программы не требует финансовых затрат средств местного бюджета.

Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы 
В результате реализации мероприятий Программы ожидается:
- снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных 
функций и предоставлении муниципальных услуг органом местного 
самоуправления муниципального образования;
- обеспечение неотвратимости наказания за коррупционные 
действия;
- снижение числа злоупотреблений со стороны лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих при 
осуществлении ими должностных полномочий;
- усиление противодействия коррупции, укрепление доверия 
населения к государству, повышение уважения граждан к муниципальной 
службе и статусу муниципального служащего;
- формирование в обществе отрицательного отношения к 
коррупционным действиям;
- формирование системы открытости и доступности информации 
о деятельности органа местного самоуправления муниципального 
образования при выработке, принятии решений по важнейшим вопросам 
жизнедеятельности населения.

ВВЕДЕНИЕ
Настоящая Программа разработана в целях решения комплекса 
взаимосвязанных задач, решение каждой из которых со своей 
стороны способствует снижению коррупции в целом. При этом, ее 
применение должно осуществляться в комплексе с остальными мерами 
административной реформы.

1. Состояние проблемы
Особое положение органов местного самоуправления в системе публичной 
власти обусловливает отличительные черты коррупционности, присущие 
должностным лицам муниципального уровня. 
Одновременно с этим серьезную угрозу эффективности 
антикоррупционных меро-приятий представляет относительно более 
низкое понимание муниципальными служа-щими допустимости и 
коррупциогенности тех или иных действий. Это ставит задачу анализа 
мотивации коррупционных действий муниципальных служащих.
На сегодняшний день у должностных лиц отсутствует мотивация 
антикоррупцион-ной стратегии, которая, в первую очередь, связана с 
материальным стимулированием. При этом само по себе повышение 
зарплаты не является достаточным инструментом противодействия 
коррупции. Для реализации успешной Программы противодействия 
требуется комплекс мер, направленных на устранение причин и условий, 
порождающих коррупцию.
Важным элементом коррупционной системы является полное отсутствие 
коллек-тивной антикоррупционной пропаганды на рабочем месте 
- необходимо пропагандиро-вать практическое значение работы 
должностных лиц, демонстрирование важности вы-полняемой ими 
работы для всего общества и его отдельных членов. Для этого необхо-
димо руководству органов местного самоуправления муниципальных 
образований четко разъяснять сотрудникам их цели и задачи, значения 
их работы, важности того, что они делают для всего общества, а также 
снижение большого количества второстепенных, не очень важных 
функций, которые вынуждены выполнять муниципальные служащие.
Таким образом, для повышения эффективности антикоррупционных 
мероприятий необходимо действовать по двум основным направлениям: 
вести пропаганду морально-этических принципов надлежащей 
деятельности на службе и демонстрировать неотвра-тимость наказания 
за совершение коррупционных сделок. 

2. Основные цели и задачи Программы
Главными целями Программы являются - проведение эффективной 
политики по предупреждению коррупции на уровне местного 
самоуправления; снижение уровня кор-рупции, ее проявлений во всех 
сферах жизнедеятельности общества; укрепление дове-рия жителей 
муниципального образования к органу местного самоуправления муници-
пального образования; активное привлечение общественных организаций 
и средств массовой информации к деятельности по противодействию 
коррупции, обеспечению от-крытости и доступности информации о 
деятельности органов местного самоуправления.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 
основные задачи:
- реализовать меры кадровой политики в органе местного 
самоуправления муни-ципального образования в целях устранения 
условий, порождающих коррупцию;
- повысить профессиональный уровень муниципальных служащих;
- способствовать достижению максимальной прозрачности 
деятельности органа местного самоуправления муниципального 
образования;
- обеспечить принятие решительных мер по противодействию 
«теневой экономи-ке»;
- повысить роль средств массовой информации, общественных 
объединений в пропаганде и реализации антикоррупционной политики;
- обеспечить участие широких слоев населения в реализации 
антикоррупционной политики;
- проводить постоянное информирование общества о ходе 
реализации антикор-рупционной политики;
- формировать в обществе нетерпимое отношение к проявлениям 
коррупции, разъяснять положения действующего законодательства по 
борьбе с коррупцией;
- развивать сотрудничество органа  местного самоуправления 
муниципального об-разования со средствами массовой информации.

3. Система программных мероприятий
Программа основывается на реализации мероприятий по следующим 
основным направлениям.
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№ п/п Наименование Программных 
мероприятий

Срок 
реализа-ции

Исполнитель Примечания

1 Создание условий для разработки и введения механизмов противо-действия коррупции в органах местного самоуправления 
муници-пального образования

   Создание условий для сбора ин-формации 
о проблеме коррупции в муниципалитете и 
обеспечения кон-троля за ходом исполнения 
програм-мы, разработки и введения механиз-
мов противодействия коррупции в ор-гане 
местного самоуправления посе-ления:
- проведение ревизии ранее выявлен-ных 
факторов коррупции;
- разработка базы данных для учета 
коррупционных правонарушений и мер 
реагирования;
- проведение антикоррупционной экс-
пертизы муниципальных норматив-но-
правовых актов; 
- организация дополнительных кана-лов 
связи для приема обращений граждан.

2015 г администрация сельского 
поселения совместно 
с аппаратом Совета 
депутатов сельского 
поселения

2 Мероприятия по взаимодействию с правоохранительными органами

   Создание условий для обеспечения 
совместной работы муниципалитетов, 
общественных организаций, граждан с 
правоохранительными органами в области 
противодействия коррупции:
- разработка действенной системы мер по 
взаимодействию с правоохрани-тельных 
органов, общественных ор-ганизаций и 
граждан в борьбе с кор-рупционными 
преступлениями; 
- оказание содействия правоохрани-
тельным органам в учете коррупци-онных 
правонарушений, и обеспе-чение широкой 
гласности данного учета.

2015 г. администрация сельского 
поселения совместно с 
право-охрани-тельными 
органами (по согла-
сованию)

3 Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативно-правовых 
актов, регламентация муниципальных функций (услуг)

В целях организации проведения и 
совершенствования механизма анти-
коррупционной экспертизы муници-пальных 
нормативно-правовых актов необходимо 
обеспечить:
- проведение антикоррупционной экс-
пертизы муниципальных норматив-но-
правовых актов и их проектов; 
- изучение практики применения анти-
коррупционной экспертизы в других 
регионах, формулирование предло-жений 
по ее применению в муници-пальном 
образовании.

2015г, администрация сельского 
поселения, ко-миссии 
совета де-путатов 
поселения, упол-номочен-
ный на проведение 
экспертизы орган 

4 Мониторинг коррупционных рисков

   В целях измерения показателей до-стижения 
целевых результатов Про-граммы должен 
осуществляться мо-ниторинг. Мониторинг 
должен вклю-чать в себя следующие 
мероприятия:
- анализ жалоб граждан на предмет выявления 
фактов коррупции и кор-рупционно опасных 
факторов в дея-тельности органов местного 
само-управления; подготовка предложе-ний 
по изменению административ-ных процедур 
в целях снижения рисков возникновения 
коррупции.

2015г, администрация сельского 
поселения я

5 Совершенствование деятельности органа местного самоуправления муниципального образования по размещению 
муниципального заказа

   Конкурсные процедуры муници-
пальных заказов на выполнение ра-бот по 
благоустройству территорий муниципального 
образования, строи-тельству и ремонту 
объектов соци-альной инфраструктуры, 
производ-ству продукции, оказанию услуг, 
необ-ходимых для удовлетворения быто-
вых и социально-культурных потреб-ностей 
населения соответствующей территории, на 
выполнение других работ с использованием 
предусмот-ренных для этого собственных 
мате-риальных и финансовых средств 
(т.е. оплачиваемых из местного бюджета) 
являются сферой с повышенными рисками 
возникновения и развития коррупции.
   В целях реализации данного направления 
необходимо обеспечить:
- проведение анализа 
эффективности закупок для муниципальных 
нужд пу-тем сопоставления среднерыночных 
цен на закупаемую продукцию (вы-полнение 
работ, оказание услуг) на момент заключения 
контракта и це-ны контракта;
- проведение анализа 
исполнения муниципальных контрактов 
на пред-мет выявления и снижения доли 
расходов, неэффективных для бюд-жета 
муниципального образования;
- организацию обучения 
муниципаль-ных служащих в сфере 
размещения заказов на поставки товаров, 
выпол-нение работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд;
- анализ исполнения контрактов 
(вы-явление расходов, неэффективных 
для бюджета) и контроль за прове-дением 
конкурсов;
- увеличение процента 
аукционных торгов в общем объеме 
размещен-ных заказов;
- организацию повышения 
професси-ональной подготовки сотрудников, 
занятых в сфере размещения муни-
ципального заказа;
- переход на электронную 
систему торгов.

2015г, администрация сельского 
поселе-ния, комиссия 
по размеще-нию 
заказа, комиссия совета 
депутатов поселения

6 Снижение потерь от использования полномочий в области распоря-жения муниципальным имуществом и земельными 
участками

Для снижения коррупционных рисков при 
распоряжении муниципальным имуществом 
и земельными участка-ми необходимо 
обеспечить:

- организацию информирования граждан 
и предпринимателей через средства 
массовой информации и (или) Интернет: 
о возможностях за-ключения договоров 
аренды муни-ципального недвижимого 
имуще-ства, свободных помещениях, зе-
мельных участках; и о порядке и ре-зультатах 
приватизации муници-пального имущества; 
а также о пред-стоящих торгах по продаже, 
предо-ставлению в аренду муниципального 
имущества и результатах проведен-ных 
торгов.

2015г, администрация сельского 
поселения

7 Совершенствование кадровой политики в контексте антикоррупцион-ных мер

Противодействие коррупции в дан-ном 
направлении включает:

1) внедрение дополнительного 
внутреннего контроля деятельности 
муниципальных служащих, который может 
включать следующее:

2015 г. администрация сельского 
поселения

- контроль за соблюдением установ-
ленных законодательством ограни-чений для 
данной категории муни-ципальных служащих в 
связи с за-нимаемой должностью; 
3) разработку служебных контрак-тов и 
должностных регламентов му-ниципальных 
служащих с четкими формулировками функций, 
обязанно-стей муниципальных служащих,  за-
ключение служебных контрактов на определенный 
срок;
4) общие меры по организации кадровой работы, а 
именно:
размещение в средствах массовой информации 
решений о кадровых вопросах по руководящему 
составу;
5) совершенствование системы материального 
стимулирования му-ниципальных служащих;
6) внедрение в практику кадровой работы органов 
местного самоуправ-ления поселения правил, в 
соответ-ствии с которыми длительное, без-упречное 
и эффективное исполнение муниципальными 
служащими своих должностных обязанностей 
должно в обязательном порядке учитываться при 
назначении на вышестоящую должность, при 
присвоении классного чина или при поощрении.

8 Образовательная и просветительская деятельность в области преду-преждения коррупции (антикоррупционная пропаганда)

Вышеупомянутая деятельность может выполняться 
посредством:
- проведения семинаров и тренингов 
для муниципальных служащих с це-лью 
формирования у них четкого понимания целей и 
задач деятель-ности органов местного самоуправ-
ления, чувства гражданской ответ-ственности, 
мотивации к достиже-нию общественных целей; 
- информирования населения о рабо-те 
дополнительных каналов связи для приема 
обращений граждан о фактах коррупции, иных 
противо-правных действиях; о фактах нару-шения 
муниципальными служащими требований к 
служебному поведе-нию.

2015г, администрация 
сельского поселе-
ния, специалист 
сельского 
поселения по 
кадровой работе

9 Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования

   Для реализации данного направле-ния необходимо 
обеспечить:
- публикацию сведений о структуре и 
деятельности органов местного са-моуправления, 
времени приема граждан, нормативно-правовых ак-
тов, порядка обжалования действий должностных 
лиц; 
- публикацию в сети Интернет 
муни-ципальных нормативно-правовых актов, 
регулярное обновление дан-ной информации

2015г, администрация  
сельского 
поселения

4. Система управления, механизмы реализации и контроль за  реализацией  
Программы
Для мероприятий, предусмотренных Программой, разрабатывается 
муниципаль-ная правовая база, позволяющая осуществлять следующие 
функции:
- выявлять причины и условия коррупции, выработки мероприятий 
по их устране-нию;
- информирование правоохранительных органов о фактах 
коррупции в органах местного самоуправления;
- организация системы внутреннего контроля, основанной на 
механизме служеб-ных проверок в органах местного самоуправления;
- сбор и анализ информации о фактах коррупционной деятельности;
- обеспечение внедрения контроля за исполнением должностными 
лицами орга-нов местного самоуправления своих должностных 
обязанностей.
Контроль за реализацией Программы осуществляется Главой 
муниципального об-разования. Ответственность за своевременное 
и качественное выполнение мероприя-тий Программы несут 
уполномоченные должностные лица сельского поселения.

Утверждено
постановлением Главы  сельского поселе-ния Шеметовское от 10.04.2015 

г. № 33

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ШЕМЕТОВСКОЕ

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2015 г.
N 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок исполнения Ожидаемые результаты

1 Разработка, принятие, 
совершенствование 
действующих 
муниципальных 
правовых актов, 
направленных на 
противодействие 
коррупции.

В течение года Создание полноценной правовой 
базы в сфере противодействия 
коррупции.

2 Проведение проверки 
муниципальных 
правовых актов 
и проектов 
муниципальных 
правовых актов в 
целях выявления в 
них коррупционных 
факторов. 

В течение года Выявление и устранение 
коррупционных факторов в 
муниципальных правовых актах 
и проектах муниципальных 
правовых актов.
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3 Информирование 
населения о мерах 
по противодействию 
коррупции, 
принимаемых 
органами местного 
самоуправления 
поселения в 
средствах массовой 
информации 
поселения.

4 квартал2015г. Повышение уровня прозрачности 
деятельности органов местного 
самоуправления поселения

4 Организация 
и проведение 
«круглых столов» для 
инфор-мирования 
предпринимателей 
поселения о ходе 
реализации Плана, 
для обсуждения 
про-блем 
противодействия 
корруп-ции, для 
обобщения и 
распро-странения 
позитивного опыта 
антикоррупционного 
поведения 
среди субъектов 
предпринима-
тельской 
деятельности.

В течение года Информирование 
предпринимателей о ходе 
реализации Плана, обсуждение 
проблем противодействия 
коррупции, мер по 
предупреждению коррупционных 
правонарушений, обобщение и 
распространение позитивного 
опыта антикоррупционного 
поведения среди субъектов 
предпринимательской 
деятельности.

5 Разработка 
и внедрение 
мероприятий 
этического 
образования 
муниципальных 
служащих (участие 
в областных 
семинарах)

В течении года Формирование у муниципальных 
служащих представления о 
несовместимости муниципальной 
службы с коррупционными 
проявлениями.

6 Совершенствование 
муниципальных 
правовых актов, 
регламентирующих  
права и обязанности 
муниципальных 
служащих, порядок 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
поселения.

В течение года Устранение условий для 
совершения действий 
коррупционного характера при 
выполнении муниципальными 
служащими своих должностных 
обязанностей.

7 Организация 
и проведение 
аттестационных 
комиссий для 
определения 
соответствия 
лиц, замещающих 
должности 
муниципальной 
службы, 
квалификационным 
требованиям.

1 раз в год Недопущение протекционизма 
при замещении должностей 
муниципальной службы. 
Формирование кадрового состава, 
несклонного к коррупционным 
действиям.

8 Организация 
проверок 
деятель-ности 
муниципальных 
служа-щих на 
предмет соблюдения 
норм, запретов 
и требований 
к служебному 
поведению служа-
щего, установленных 
законода-тельством 
о муниципальной 
службе.

1 раз в год Формирование у служащих         
представления о несовместимо-
сти муниципальной службы с 
коррупционными проявлениями

9 Организация 
и проведение 
со-вещаний с 
разъяснением сущ-
ности коррупции, 
ее амораль-ности, 
негативного влияния 
на экономическую 
и политическую 
обстановку в стране, 
с освеще-нием 
выявляемых фактов 
кор-рупции.

В течение года Формирование в коллективах 
обстановки нетерпимости к про-
явлениям коррупции.

10 Проведение 
совещаний, засе-
даний рабочих групп 
с целью анализа 
факторов, создающих  
условия для 
возможных корруп-
ционных проявлений 
в сферах

деятельности органов местного 
самоуправления с повышенным 
риском коррупции, а также для 
прогноза схем коррупционных 
действий.

1 раз в год Подготовка 
методической базы 
для профилактических 
меропри-ятий 
антикоррупционной 
направленности.

11 Подготовка рекомендаций по 
корректировке и совершенство-
ванию антикоррупционных ме-
ханизмов.

Подготовка 
методической базы 
для профилактических 
меропри-ятий 
антикоррупционной 
направленности.

12 Проведение совещаний, засе-
даний рабочих групп с целью 
анализа действия и эффектив-
ности внедренных антикорруп-
ционных механизмов в сферах 
деятельности органов местного 
самоуправления.

Ежеквартально Подготовка 
методической базы 
для профилактических 
меропри-ятий 
антикоррупционной 
направленности.

13 Анализ проведения торгов по 
продаже объектов муниципаль-
ной собственности, по разме-
щению муниципального заказа.
Правовая оценка действий 
должностных лиц.

По мере проведения 
торгов

Устранение условий для 
совер-шения действий 
коррупционной 
направленности при 
проведении торгов.
Оптимизация 
бюджетных расхо-дов.

14 Организация и проведение ито-
гового совещания для инфор-
мирования населения о резуль-
татах реализации Плана.

В течении года Информирование 
общественно-сти о 
результатах реализации 
Плана, выработка 
коллективных 
предложений 
антикоррупцион-ной 
направленности

15 Проверка полноты и достовер-
ности сведении о доходах,  
имуществе и обязательствах 
имущественного  характера 
граждан, замещающих долж-
ность муниципальной службы, 
о также о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественно-
го характера их супруга (и) и 
несовершеннолетних детей.

В соответствии с 
постановлением 
Главы сельского 
поселения Ше-
метовское от 
24.05.2013 г. № 35
«Об утвержде-нии 
положения о проверке 
досто-верности и 
пол-ноты сведений, 
представляемых 
гражданами, 
претендующими  
на замещение 
должностей му-
ниципальной службы, 
и муни-ципальными 
служащими сельского 
посе-ления Шеметов-
ское, и соблюде-ния 
муници-пальными 
слу-жащими сель-
ского поселения 
Шеметовское 
требований к 
служебному по-
ведению

Выявление и 
устранение кор-
рупционных факторов 
в органах местного 
самоуправления посе-
ления.

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.04.2015 г.  № 35

О проведении публичных слушаний 
по вопросу включения в границы
населенных пунктов земельных участков

Рассмотрев заявление граждан, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации,  Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Шеметовское, решением Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское от  20.08.2013 г. № 3/52-НПА «О порядке проведения 
публичных слушаний на территории сельского поселения Шеметовское» 
(с изменениями и дополнениями)

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
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1. Провести публичные слушания по следующим вопросам:
1.1. По вопросу включения в границы села Шеметово земельного 
участка, расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-
Посадский район, село Шеметово, в районе улицы Центральная, 
с кадастровым номером 50:05:0020503:200, площадью 1700 кв.м., 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства из земель 
сельскохозяйственного назначения, принадлежащего Ярославлевой 
Любови Александровне на основании выписки из похозяйственной книги 
о наличии у гражданина права на земельный участок от 03.03.2011 г. № 
33, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации 
права, выданным Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области.
1.2. По вопросу включения в границы деревни Кустово:
 - земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение 
Шеметовское, в районе деревни Кустово, с кадастровым номером 
50:05:0020507:157, площадью 877 кв.м., предоставленного для ведения 
личного подсобного хозяйства из земель сельскохозяйственного 
назначения, принадлежащего Чебунину Евгению Игоревичу на 
основании договора купли-продажи земельного участка от 15.11.2013 
г., что подтверждается свидетельством о государственной регистрации 
права, выданным Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области; 
 - земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение 
Шеметовское, в районе деревни Кустово, с кадастровым номером 
50:05:0020506:122, площадью 1000 кв.м., предоставленного для ведения 
личного подсобного хозяйства из земель сельскохозяйственного 
назначения, принадлежащего Соболь Татьяне Владимировне на 
основании выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина 
права на земельный участок от 03.03.2011 года № 34, что подтверждается 
свидетельством о государственной регистрации права, выданным 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области. 
2. Публичные слушания назначить на 12.05.2015 года на 17.30 в 
помещении МУК ЦСДК мкр. Новый, по адресу: Московская область, 
Сергиево-Посадский район, село Шеметово, мкр. Новый, д.34.
3. Утвердить текст информационного сообщения о проведении 
публичных слушаний (прилагается).
4. Создать Комиссию по организации и проведению публичных 
слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного 
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в следующем 
составе:
- Афанасьева Елена Владимировна – Заместитель руководителя 
администрации по правовому обеспечению деятельности администрации, 
общим вопросам и делам молодежи – начальник организационно-
правового сектора;
- Зимина Екатерина Владимировна – главный специалист организационно-
правового сектора администрации сельского поселения Шеметовское;
- Штиблетова Жанна Юрьевна – ведущий специалист организационно-
правового сектора администрации сельского поселения Шеметовское;
- Летуновская Ольга Григорьевна – ведущий специалист организационно-
правового сектора администрации сельского поселения Шеметовское.
5. Комиссии:
-  опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний   в СМИ;
- осуществить прием заявлений, а также предложений и замечаний  от 
граждан и организаций по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления,  по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский 
район, с. Шеметово, микрорайон Новый, дом 8;
- составить список лиц выступающих на публичных слушаниях;
- провести публичные слушания;
- подготовить и опубликовать в СМИ заключение о результатах публичных 
слушаний;
- направить заключение о результатах публичных слушаний руководителю 
администрации сельского поселения Шеметовское для принятия 
соответствующего решения.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава сельского
поселения Шеметовское                                                                             Т.В. Бурынина

Утверждено 
постановлением Главы

сельского поселения Шеметовское
от 14.04.2015 г. № 35

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний

12.05.2015 года в 17.30 в помещении МУК ЦСДК мкр. Новый, по адресу: 
Московская область, Сергиево-Посадский район, село Шеметово, мкр. 
Новый, д.34, состоятся публичные слушания по следующим вопросам:
1.1. По вопросу включения в границы села Шеметово земельного 
участка, расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-
Посадский район, село Шеметово, в районе улицы Центральная, 
с кадастровым номером 50:05:0020503:200, площадью 1700 кв.м., 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства из земель 
сельскохозяйственного назначения, принадлежащего Ярославлевой 
Любови Александровне на основании выписки из похозяйственной книги 
о наличии у гражданина права на земельный участок от 03.03.2011 г. № 
33, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации 
права, выданным Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области.
1.2. По вопросу включения в границы деревни Кустово:
 - земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение 
Шеметовское, в районе деревни Кустово, с кадастровым номером 
50:05:0020507:157, площадью 877 кв.м., предоставленного для ведения 
личного подсобного хозяйства из земель сельскохозяйственного 
назначения, принадлежащего Чебунину Евгению Игоревичу на 
основании договора купли-продажи земельного участка от 15.11.2013 
г., что подтверждается свидетельством о государственной регистрации 
права, выданным Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области; 
 - земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение 
Шеметовское, в районе деревни Кустово, с кадастровым номером 
50:05:0020506:122, площадью 1000 кв.м., предоставленного для ведения 
личного подсобного хозяйства из земель сельскохозяйственного 
назначения, принадлежащего Соболь Татьяне Владимировне на 
основании выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина 
права на земельный участок от 03.03.2011 года № 34, что подтверждается 
свидетельством о государственной регистрации права, выданным 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области. 
 Организатором проведения публичных слушаний является 
Комиссия по проведению публичных слушаний, созданная постановлением 
Главы сельского поселения Шеметовское от 14.05.2015 года № 35 (далее – 
Комиссия).
Участниками публичных слушаний могут быть все заинтересованные 
лица и жители сельского поселения Шеметовское, достигшие 18 лет. 
Заявления от желающих принять участие в публичных слушаньях 
принимает Комиссия до 08.05.2015 года (включительно) с 8.30 до 16.30 в 
помещении администрации сельского поселения Шеметовское по адресу:  
Московская область, Сергиево-Посадский район, село Шеметово, мкр. 
Новый д.8., телефон для справок: 546-22-62.

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2015 № 37

Об ограничении реализации
напитков в стеклянной таре, пива, алкогольной
и спиртосодержащей продукции на территории
сельского поселения Шеметовское в период
проведения майских праздников «Дня Весны
и Труда» и «Дня Победы»
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 22.11.2013 г. № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в 
целях обеспечения безопасности, поддержания общественного порядка, 
предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в период 
проведения майских праздников «Дня Весны и Труда» и «Дня Победы» в 
местах массового отдыха населения на территории сельского поселения 
Шеметовское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период 01.05.2015 г. по 04.05.2015 г. и с 09.05.2015 г. по 11.05.2015 г. 
ограничить розничную продажу напитков в стеклянной таре, пива, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции в местах массового отдыха 
населения сельского поселения Шеметовское, на объектах культуры, в 
которых будут проводиться массовые мероприятия, и на прилегающих к 
ним территориях.
2. Установить расстояния территорий, прилегающих к местам массового 
отдыха населения и объектам культуры, на которых вводится ограничение 
на осуществление розничной продажи напитков в стеклянной таре, 
пива, алкогольной и спиртосодержащей продукции – 100 метров. При 
этом определить, что расстояния прилегающих территорий измеряются 
по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным переходам от мест 
массового отдыха населения и от объектов культуры, либо входа на 
их территорию (при его наличии), до входа для посетителей в объект 
розничной торговли или общественного питания. Измерение расстояний 
осуществляется по кратчайшему маршруту движения пешехода.
3. Администрации сельского поселения Шеметовское:
- довести информацию, содержащуюся в настоящем постановлении, 
до сведения УМВД России по Сергиево-Посадскому району для 
использования в работе и до сведения руководителей предприятий 
торговли и общественного питания, расположенных на территории 
сельского поселения Шеметовское;
- предоставить в УМВД России по Сергиево-Посадскому району данные 
предпринимателей и юридических лиц, которые будут осуществлять 
предпринимательскую деятельность на территории сельского поселения 
Шеметовское и в непосредственной близости к местам проведения 
мероприятий.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя администрации сельского поселения Шеметовское И.Н. 
Дегтярева.

Глава сельского
поселения Шеметовское                                                                  Т.В. Бурынина

Разослано: 
Администрация сельского поселения Шеметовское

Сергиево-Посадская городская прокуратура

РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от    30.03.2015      №  64      

«Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования 
сельское поселение Шеметовское 
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»

Во исполнение распоряжения Министерства потребительского рынка 
и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-р «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области схем размещения 
нестационарных торговых объектов» (в редакции распоряжения 
Министерства потребительского рынка и услуг МО от 02.06.2014 № 16РВ-
33, от 17.12.2014 № 16РВ-61, от 27.02.2015 № 16РВ-11), руководствуясь 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Шеметовское Московской 
области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить текстовую (табличную) часть схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области на 2015-2016 годы 
(Приложение № 1).
2. Утвердить графическую часть схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования сельское 
поселение Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области на 2015-2016 годы (Приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
сельского поселения Шеметовское.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя руководителя администрации сельского поселения 
Шеметовское Афанасьеву Е.В.

Руководитель администрации 
сельского поселения Шеметовское                                              И.Н. Дегтярев

Приложение №1 
к постановлению администрации сельского поселения Шеметовское 

от 30.03.2015  № 64
Утверждена постановлением администрации сельского поселения 

Шеметовское 
от  30.03.2015  № 64

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Сельского поселения Шеметовское 
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 

на 2015-2016 годы

№
п/п

Адресные 
ориентиры

нестационарного
торгового 
объекта

Вид
нестационарного 

торгового 
объекта

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта

Период 
размещения 

нестационарного 
торгового 
объекта

Субъект малого 
или среднего 

Форма 
собственности 

земельного 
участка

1 2 3 4 5 6 7

1 с. Шеметово, 
ул. Садовая 
(д. 4а, у м-на 
«Сашенька»)

киоск пром. и прод. 
товары

2 года да Госсобственность 
до разграничения

2 с. Шеметово, мкр. 
Новый (площадь 
у д. 12)

киоск пром. и прод. 
товары

2 года да Госсобственность 
до разграничения

3 с. Шеметово, мкр. 
Новый (площадь 
у здания 29)

киоск пром. и прод. 
товары

2 года да Госсобственность 
до разграничения

4 с. Шеметово, мкр. 
Новый (площадь 
у здания 32)

киоск пром. и прод. 
товары

2 года да Госсобственность 
до разграничения

5 дер. Посевьево объект 
мобильной 
торговли

пром. и прод. 
товары

2 года да Госсобственность 
до разграничения

6 дер. Ченцы объект 
мобильной 
торговли

пром. и прод. 
товары

2 года да Госсобственность 
до разграничения

7 дер. Дмитровское
(место №1)

объект 
мобильной 
торговли

пром. и прод. 
товары

2 года да Госсобственность 
до разграничения

8 дер. Дмитровское
(место №2)

объект мобильной 
торговли

пром. и прод. 
товары

2 года да Госсобственность 
до разграничения

9 дер. Селихово объект мобильной 
торговли

пром. и прод. 
товары

2 года да Госсобственность 
до разграничения

10 дер. Махра объект мобильной 
торговли

пром. и прод. 
товары

2 года да Госсобственность 
до разграничения

11 дер. Тарбинское объект мобильной 
торговли

пром. и прод. 
товары

2 года да Госсобственность 
до разграничения

12 дер. Шабурново, 
центральная 
часть

объект мобильной 
торговли

пром. и прод. 
товары

2 года да Госсобственность 
до разграничения

13 дер. Садовниково объект мобильной 
торговли

пром. и прод. 
товары

2 года да Госсобственность 
до разграничения

14 дер. Добрая 
Слободка

объект мобильной 
торговли

пром. и прод. 
товары

2 года да Госсобственность 
до разграничения

15 дер. Новоселки объект мобильной 
торговли

пром. и прод. 
товары

2 года да Госсобственность 
до разграничения

16 дер. Новиково объект мобильной 
торговли

пром. и прод. 
товары

2 года да Госсобственность 
до разграничения

17 дер. Дьяконово объект мобильной 
торговли

пром. и прод. 
товары

2 года да Госсобственность 
до разграничения

18 дер. Былино объект мобильной 
торговли

пром. и прод. 
товары

2 года да Госсобственность 
до разграничения

19 дер. Фалисово объект мобильной 
торговли

пром. и прод. 
товары

2 года да Госсобственность 
до разграничения

20 с. Кучки объект мобильной 
торговли

пром. и прод. 
товары

2 года да Госсобственность 
до разграничения

21 дер. Машутино объект мобильной 
торговли

пром. и прод. 
товары

2 года да Госсобственность 
до разграничения

22 с. Богородское объект мобильной 
торговли

пром. и прод. 
товары

2 года да Госсобственность 
до разграничения

23 дер. Марьино, 
у д. 25
(5-этажка)

объект мобильной 
торговли

пром. и прод. 
товары

2 года да Госсобственность 
до разграничения

24 дер. Антоново объект мобильной 
торговли

пром. и прод. 
товары

2 года да Госсобственность 
до разграничения

25 дер. Еремино объект мобильной 
торговли

пром. и прод. 
товары

2 года да Госсобственность 
до разграничения

26 дер. Сырнево объект мобильной 
торговли

пром. и прод. 
товары

2 года да Госсобственность 
до разграничения
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27 пос. Сырнево объект мобильной 
торговли

пром. и прод. товары 2 года да Госсобственность 
до разграничения

28 дер. Чижево объект мобильной 
торговли

пром. и прод. товары 2 года да Госсобственность 
до разграничения

29 дер. Бор объект мобильной 
торговли

пром. и прод. товары 2 года да Госсобственность 
до разграничения

30 дер. Кузьмино, центральная 
часть

объект мобильной 
торговли

пром. и прод. товары 2 года да Госсобственность 
до разграничения

31 с. Закубежье, центральная часть объект мобильной 
торговли

пром. и прод. товары 2 года да Госсобственность 
до разграничения

32 дер. Самотовино, центральная 
часть

объект мобильной 
торговли

пром. и прод. товары 2 года да Госсобственность 
до разграничения

33 с. Константиново,
ул. Октябрьская (у д. 9)

объект мобильной 
торговли

пром. и прод. товары 2 года да Госсобственность 
до разграничения

34 с. Константиново, ул. Советская, 
центральная часть

объект мобильной 
торговли

пром. и прод. товары 2 года да Госсобственность 
до разграничения

35 дер. Чернецкое объект мобильной 
торговли

пром. и прод. товары 2 года да Госсобственность 
до разграничения

36 дер. Бобошино объект мобильной 
торговли

пром. и прод. товары 2 года да Госсобственность 
до разграничения

37 дер. Никульское объект мобильной 
торговли

пром. и прод. товары 2 года да Госсобственность 
до разграничения

38 дер. Михалево объект мобильной 
торговли

пром. и прод. товары 2 года да Госсобственность 
до разграничения

39 дер. Судниково объект мобильной 
торговли

пром. и прод. товары 2 года да Госсобственность 
до разграничения

40 дер. Лихачево объект мобильной 
торговли

пром. и прод. товары 2 года да Госсобственность 
до разграничения

41 дер. Иваньково объект мобильной 
торговли

пром. и прод. товары 2 года да Госсобственность 
до разграничения

42 дер. Окаемово объект мобильной 
торговли

пром. и прод. товары 2 года да Госсобственность 
до разграничения

43 дер. Ясниково объект мобильной 
торговли

пром. и прод. товары 2 года да Госсобственность 
до разграничения
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РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2015 №80/1

О утверждении положения о проведении конкурса
на размещение нестационарных торговых объектов
на территории сельского поселения Шеметовское

Во исполнение Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Федерального закона  от 17.11.1995 № 
169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», распоряжения Министерства потребительского рынка и 
услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-р «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов» (в редакции 
распоряжения Министерства потребительского рынка и услуг МО от 02.06.2014 № 16РВ-
33, от 17.12.2014 № 16РВ-61, от 27.02.2015 № 16РВ-11), распоряжения Министерства 
потребительского рынка и услуг Московской области от 02.06.2014 №16РВ-34 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по размещению нестационарных торговых 
объектов на территории муниципальных образований Московской области», в 
соответствии Уставом сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории сельского поселения Шеметовское (прилагается).
3. Организационно-правовому сектору (Афанасьева Е.В.) обеспечить передачу 
настоящего постановления в Совет депутатов сельского поселения Шеметовское для 
публикации в печатном издании «Вестник сельского поселения Шеметовское» и в сети 
Интернет на официальном сайте сельского поселения Шеметовское.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации сельского поселения Шеметовское Афанасьеву Е.В.

Руководитель администрации 
сельского поселения Шеметовское                                                                      И.Н. Дегтярев
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РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2015 №65/1

Об утверждении положения о комиссии по проведению конкурса на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского 
поселения Шеметовское
Во исполнение распоряжения Министерства потребительского рынка 
и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-р «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области схем размещения 
нестационарных торговых объектов» (в редакции распоряжения 
Министерства потребительского рынка и услуг МО от 02.06.2014 № 
16РВ- 33), руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Шеметовское Сергиево-
Посадского района Московской области, с целью усовершенствования 
работы комиссии,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Положение о комиссии по проведению конкурса на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории 
сельского поселения Шеметовское (прилагается).
2.  Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского 
поселения Шеметовское (прилагается).
3.  Организационно-правовому сектору (Афанасьева Е.В.) обеспечить 
передачу настоящего постановления в Совет депутатов сельского 
поселения Шеметовское для публикации в печатном издании и в сети 
Интернет на официальном сайте сельского поселения Шеметовское.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя администрации сельского поселения 
Шеметовское Афанасьеву Е.В.
Руководитель администрации 
сельского поселения Шеметовское    И. Н. Дегтярев

Утверждено  
постановлением руководителя 

администрации сельского поселения 
Шеметовское

от 30.03.2015 № 65/1

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 
городского поселения Сергиев Посад

Председатель комиссии

Заместитель руководителя администрации 
сельского поселения Шеметовское –                                              Е.В. Афанасьева

Заместитель председателя комиссии

Ведущий специалист организационно-правового сектора 
администрации сельского поселения Шеметовское –         Ж.Ю. Штиблетова

Члены комиссии

Начальник отдела жизнеобеспечения и благоустройства территории
администрации сельского поселения Шеметовское –                В.И. Алимова

Ведущий специалист организационно-правового сектора 
администрации сельского поселения Шеметовское –          О.Г. Летуновская

Главный  специалист организационно-правового сектора 
администрации сельского поселения Шеметовское –                     Е.В. Зимина

Утверждено  
постановлением руководителя 

администрации сельского поселения 
Шеметовское

от 13.04.2015 № 80/1

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на размещение нестационарных торговых 

объектов на территории сельского поселения Шеметовское 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях создания условий для 
обеспечения жителей сельского поселения Шеметовское услугами 
торговли, и распространяет свое действие на размещение нестационарных 
торговых объектов (далее – нестационарный торговый объект).
1.2. Настоящее Положение разработано во исполнение распоряжения 
Министерства потребительского рынка и услуг от 27.12.2012 № 32-Р «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области 
схем размещения нестационарных торговых объектов», распоряжения 
Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 
02.06.2014 № 16РВ-34 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по размещению нестационарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований Московской области», в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 07.02.1992  № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 24.12.2010 № 174/2010-ОЗ 
«О государственном регулировании торговой деятельности в Московской 
области», Уставом сельского поселения Шеметовское.

2. Порядок проведения конкурса на право размещения нестационарных 
торговых объектов

2.1. Размещение нестационарных торговых объектов на территории 
сельского поселения Шеметовское осуществляется после утверждения 
в установленном порядке схемы размещения нестационарных торговых 
объектов по результатам открытого конкурса  (далее – конкурс), 
проводимого Конкурсной комиссией (далее – Комиссия). 
2.2. Состав Комиссии формируется из руководителей и сотрудников 
уполномоченных структурных подразделений Администрации сельского 
поселения Шеметовское и утверждается постановлением руководителя 
администрации сельского поселения Шеметовское. 
2.3. Предметом конкурса является право на размещение нестационарного 
специализированного торгового объекта.
2.4. Обязанности по организации конкурса и прием заявок на участие в 
конкурсе осуществляет организационно-правовой сектор администрации 
сельского поселения Шеметовское, осуществляющий управление в сфере 
торговли (далее – Организатор конкурса). 
2.5. Извещение о проведении конкурса размещается Организатором 
конкурса на официальном сайте администрации сельского поселения 
Шеметовское www.shemetovskoe.ru и в официальном печатном издании 
«Вестник сельского поселения Шеметовское», не менее чем за 30 дней до 
дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в конкурсе.
2.6. В извещение о проведении конкурса должны быть указаны следующие 
сведения: 
- форма торгов;
- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номера контактных телефонов Организатора конкурса и Комиссии;
- решение Организатора конкурса о проведении конкурса, предметом 
которого является право на размещение нестационарного торгового 
объекта;
- предметы конкурса (лоты) с указанием их номеров и место нахождения;
- размер платы за право размещения нестационарного специализированного 
торгового объекта (в случае проведения конкурса по нескольким лотам - 
по каждому лоту);
- срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 
официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация;
- место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и 
подведения итогов конкурса;
- условия и сроки заключения договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта и его специализации.
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2.7. Не допускается включение в лот более одного места размещения 
нестационарного торгового объекта.
2.8. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются 
в целях выявления лучших предложений об условиях исполнения 
договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены 
конкурсной документацией.
2.9. Если иное не предусмотрено в законе или в извещении о проведении 
конкурса, Организатор конкурса, вправе отказаться от проведения 
конкурса в любое время, но не позднее, чем за 30 дней до проведения 
конкурса.
В случаях, когда Организатор конкурса отказался от проведения конкурса 
с нарушением указанных сроков, он обязан возместить участникам 
понесенный ими реальный ущерб.
2.10. В случае отказа от проведения конкурса, Организатор конкурса 
в течение 5 дней со дня принятия решения об отказе от проведения 
конкурса, размещает соответствующее извещение на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Шеметовское www.shemetovskoe.
ru и в официальном печатном издании «Вестник сельского поселения 
Шеметовское».

3. Требования к участникам конкурса

3.1. В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, а 
также индивидуальные предприниматели, основным видом деятельности 
которых является осуществление розничной торговли.
3.2. Участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации 
или признания неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на 
момент подачи и рассмотрения заявки на участие в конкурсе не должна 
быть приостановлена (порядок, предусмотренный Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях).
3.3. В конкурсе не могут принимать участие юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, имеющие неисполненную 
обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и санкций, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. В целях создания условий для предпринимательской деятельности 
инвалидов, при проведении конкурса установить квоту для размещения 
нестационарных торговых объектов инвалидами - 10% от общего 
количества предусмотренных мест, для размещения нестационарных 
торговых объектов. При отсутствии заявок на размещение нестационарных 
торговых объектов инвалидами квота распределяется среди других 
участников конкурса на общих основаниях.
3.5. Для участия в конкурсе лица, указанные в пункте 3.1 настоящего 
Положения, представляют Организатору конкурса документы, указанные 
в конкурсной документации.
3.6. Конкурсная документация разрабатывается Организатором 
конкурса и содержит критерии оценки предложений о функциональных 
и качественных характеристиках оказываемых услуг  (Приложение 
№1(форма 1-6) к Положению), в том числе:
Архитектурные. При проведении конкурса на размещение нестационарных 
торговых объектов к участию в конкурсе допускаются только 
нестационарные торговые объекты, соответствующие утвержденным 
архитектурным решениям. Благоустройство прилегающей территории: - 
дополнительное озеленение, установка газонов и цветников + 1 балл; 
Инвестиционные. Уровень среднемесячной заработной платы 
списочного состава работников. Дополнительные баллы рассчитываются 
из соотношения заработной платы и прожиточного минимума, 
установленного в соответствии с Законом Московской области от 
28.04.1998 № 13/98-ОЗ (ред. от 11.04.2013) «О прожиточном минимуме 
в Московской области» с применением поправочного повышающего 
коэффициента. Уровень среднемесячной заработной платы списочного 
состава работников и обеспеченность квалифицированным персоналом, 
законно осуществляющим трудовую деятельность + 2 балла; 
Ассортимент. Специализация нестационарного торгового объекта:
- непродовольственная + 1балл; 
- продовольственная + 2 балла; 
- прочая (цветы, газеты, журналы) +2 балла;
- продовольственная, состоящая более чем на 80% из продукции 
отечественных сельхозпроизводителей + 3 балла; 
Дополнительные. Дополнительное применение энергосберегающих 
осветительных средств от + 1 балла;
Оснащение торгово-технологическим оборудованием. Оснащенность 
объекта специализированным торговым, технологическим и холодильным 
оборудованием для хранения, и реализации продукции из полуфабрикатов 
высокой степени готовности (для пунктов быстрого питания) + 1 балл;
Социальная значимость. Рекомендации общественных организаций, 
объединений предпринимателей; опыт работы на потребительском рынке, 
результаты этой работы +1 балл, отсутствие – 1 балл.

В случае предоставления заявителем документов, подтверждающих право 
владения конструкцией нестационарного торгового объекта (договор 
купли-продажи или договор аренды данной конструкции, сроки действия 
которого не менее 2-х лет) + 2балла.
Заявитель представляет копии документов, подтверждающих соответствие 
его заявки конкурсным условиям (далее таблица). 

Наименование
конкурсного условия

Документы и сведения, 
подтверждающие соответствие 

участника конкурсным условиям
Архитектурные Рисунок, эскиз, фотография, 

дизайн-проект нестационарного 
торгового (утвержденного 
Постановлением руководителем 
администрации сельского 
поселения Шеметовское от 
08.11.2013 № 76 «Об утверждении 
проектов архитектурных решений 
нестационарных торговых 
объектов), эскиз вывески с 
указанием наименования и 
юридического адреса организации, 
режима работы объекта

Инвестиционные (обеспеченность  
квалифицированными кадрами 
для оказания услуг, законно 
осуществляющими трудовую 
деятельность)

Трудовые договоры; документы, 
подтверждающие квалификацию 
персонала; штатное расписание с 
указанием заработной платы

Специализация  
Ассортимент
Разнообразие и востребованность 
у населения реализуемой 
продукции

Документы - (накладные, счета 
фактуры; договоры заключенные 
с поставщиками с приложением  
ассортиментной матрицы)

Дополнительные:
использование энергосберегающих 
осветительных средств; 
технических средств измерения 
(весов, мерных емкостей, мерной 
линейки)

Документы, подтверждающие 
наличие поверенных технических 
средств измерения (весов, мерных 
емкостей, мерной линейки); 
документы подтверждающие 
установку энергосберегающих 
осветительных средств

Уборка прилегающей территории Схема границ прилегающей 
территории, утвержденная и 
согласованная в договоре

Обеспеченность современным 
торгово-технологическим 
оборудованием

Договор купли-продажи, 
проката или иные документы, 
подтверждающие владение 
и пользование торгово-
технологическим оборудованием и 
инвентарем

Опыт работы заявителя в сфере   
нестационарной торговли.
 Уровень культуры и качества 
обслуживания населения.
 Дополнительные услуги по 
фасовке товара в упаковку с 
фирменным знаком и наличие  
форменной одежды у продавца 
с логотипом хозяйствующего 
субъекта, ценники с 
использованием символики

Фотография рабочего места с         
применением форменной 
одежды продавца с логотипом 
хозяйствующего субъекта, 
образец ценника, образец 
нагрудного бейджа (карточки 
продавца). Копии, благодарностей, 
наград, наличие рекомендаций  
общественных организаций, 
объединений предпринимателей, 
свидетельства (уведомление) 
о праве размещения 
нестационарных торговых 
объектов, выданных ранее 

3.7. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы 
Заявителю не возвращаются.
3.8. Организатор конкурса проверяет комплектность и оформление 
представленных документов, их соответствие требованиям, 
установленным Конкурсной документацией, готовит заключение по 
каждой заявке и направляет в Комиссию для рассмотрения.

4. Подготовка заявки на участие в конкурсе

4.1. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе:
1) для участия в конкурсе участник подает заявку на участие в конкурсе в 
срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией;

 стр.28  Вестник сельского поселения Шеметовское, 21 апреля 2015, №9(13) 



Вестник сельского поселения Шеметовское, 21 апреля 2015, №9(13) стр.29

2) участник подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 
запечатанном конверте или в форме электронного документа.
3) при описании условий и предложений участников конкурса по 
исполнению договора должны приниматься общепринятые обозначения и 
наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных 
правовых актов;
4) сведения, которые содержатся в заявках участников конкурса, не 
должны допускать двусмысленных толкований;
5) все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на 
участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие в конкурсе и том заявки  на участие в конкурсе должны содержать 
опись входящих в их состав документов, должны быть  скреплены 
печатью и подписью участника конкурса. Верность копий документов, 
представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть 
подтверждена печатью и подписью руководителя юридического лица или 
подписью индивидуального предпринимателя. Факсимильные подписи 
не допускаются;
6) все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и 
исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных 
печатью и заверенных подписью руководителя юридического лица или 
заверенных подписью индивидуального предпринимателя;
7) все документы, представляемые участниками конкурса в составе заявки 
на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам;
8) при получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме 
электронного документа, Организатор подтверждает в письменной форме 
или в форме электронного документа ее получение в течение одного 
рабочего дня со дня получения такой заявки.

5. Подача заявок на участие в конкурсе

5.1. Срок, порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе:
5.1.1. Прием заявок осуществляется Организатором конкурса по адресу: 
мкрн. Новый, д. 8, с. Шеметово, Сергиево-Посадский район, администрация 
сельского поселения Шеметовское, организационно-правовой сектор и в 
электронном виде на адрес электронной почты: ops_shemetovskoe@mail.
ru.
Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, выдается 
расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе.
Все заявки нумеруются и регистрируются.
Прием заявок (изменений в заявки) прекращается с наступлением срока 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе.
5.1.2. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в 
запечатанном конверте или в форме электронных документов. На таком 
конверте необходимо указать: «Заявка на участие в открытом конкурсе 
на размещение нестационарного торгового объекта, расположенного по 
адресу: ___________ Специализация «___________» Лот № __________».
5.1.3. Организатор конкурса, а также участники конкурса, подавшие заявки,  
обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в 
таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с 
заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до 
момента их вскрытия. 
5.1.4. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе 
изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до 
момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе. 
5.1.5. Изменения заявок должны быть оформлены в соответствии с 
требованиями к оформлению заявок на участие в конкурсе, указанными 
в пункте 4.1. Положения.
5.1.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни 
одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В 
случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, 
конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в 
отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или 
не подана ни одна заявка на участие в конкурсе. В случае, если открытый 
конкурс признан несостоявшимся и контракт не заключен с единственным 
участником конкурса, который подал единственную заявку на участие в 
конкурсе, то Организатор проводит повторный конкурс.
6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
6.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе: 

6.1.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса, комиссией вскрываются конверты с 
заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа 
к поданным заявкам в форме электронных документов заявкам  на участие 
в конкурсе осуществляется в один день.
Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в 
Листе регистрации, составляемом и подписываемом секретарем Комиссии.
6.1.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким 
лотам, перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
поданными в отношении каждого лота, и открытием доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе в 
отношении такого лота, но не раньше времени, указанного в извещении 
о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, комиссия  
объявляет присутствующим при вскрытии конвертов и открытии доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или 
отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
6.1.3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого 
участника конкурса, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого 
вскрывается или доступ к поданной в форме  электронного документа 
заявке на участие в конкурсе которого открывается, наличие сведений 
и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия 
исполнения договора, указанные в такой заявке и являющие критерием 
оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов 
с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе и заносятся 
в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе. 
6.1.4. В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе информация об участниках конкурса, подавших 
заявки на участие в конкурсе, о наличии документов и сведений, 
предусмотренных конкурсной документацией, может сразу размещается 
на официальном сайте Администрации сельского поселения Шеметовское.
6.1.5. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов 
заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в 
конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый 
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для 
индивидуального) участника конкурса, осуществляется открытие 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются 
участникам конкурса.  
6.1.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе  ведется комиссией и подписывается 
всеми присутствующими членами комиссии и участниками конкурса  
после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в конкурсе. Указанный протокол размещается Организатором  в течение 
дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Шеметовское. 
6.1.7. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 
Любой участник конкурса, присутствующий при вскрытии конвертов 
с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, вправе 
осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия 
доступа к таким заявкам.
                        
7. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

7.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 
требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие 
участников конкурса требованиям, установленным  разделом 3 настоящего 
Положения.
7.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 
двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 



на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе.
7.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе  
Комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе и о 
признании участника, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником 
конкурса или об отказе в допуске   к участию в конкурсе.
7.4. Участнику конкурса отказывается в допуске к участию в конкурсе в 
случае:
- непредставления определенных конкурсной документацией документов 
в составе заявки на участие в конкурсе по обязательным требованиям, 
либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике 
конкурса; 
- представления недостоверных данных или поддельных документов, 
проведения в отношении участника конкурса процедуры банкротства, 
приостановления деятельности участника конкурса;
- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной 
документации;
- неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации.
7.5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе, принято решение об отказе в допуске к участию 
в конкурсе всех участников конкурса, подавших заявки на участие в 
конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником 
конкурса только одного участника конкурса, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной 
документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не 
состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске 
к участию в котором принято относительно всех участников конкурса, 
подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или 
решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса 
принято относительно только одного участника конкурса, подавшего 
заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.
7.6. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один 
участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, признан 
участником конкурса, организатор конкурса в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола, обязан передать такому участнику конкурса 
проект договора. 
7.7. Комиссией оформляется  протокол рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами конкурсной Комиссии, в день окончания рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе. Итоговый протокол, не позднее дня, следующего 
после подписания, размещается на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Шеметовское.
Участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к 
участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых Комиссией 
решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола.
7.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 
подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной 
заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме 
электронного документа заявке на участие в конкурсе и указанная заявка 
рассматривается в порядке, установленном статьями 6-7 настоящего 
Положения.
В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным конкурсной документацией, Организатор в течение 
трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан 
передать участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие 
в конкурсе, проект договора, который составляется путем включения 
условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке 
на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной 
документации. Участник конкурса, подавший такую заявку, не вправе 
отказаться от заключения договора.

8. Условия выявления победителя конкурса

8.1.  Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие 
в конкурсе, поданных участниками конкурса, признанными участниками  
конкурса в целях выявления лучших условий исполнения договора в 
соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной 
документацией.
8.2. Для определения лучших условий, предложенных в заявках 
участниками конкурса, Комиссия вправе оценивать деловую репутацию 
участника конкурса, наличие у участника конкурса опыта работы в сфере 
торговли, наличие у него производственных мощностей технологического 
оборудования, трудовых и финансовых ресурсов и иные показатели, 
необходимые для выполнения предмета договора.
8.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе,  
Комиссией, каждой заявке на участие в конкурсе относительно других, по 
мере уменьшения соответствия содержащихся в них условий исполнения 

договора, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в 
конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 
присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на 
участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, 
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, 
которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих 
такие условия.
8.4. В случае если два и более участника в равной мере соответствуют 
критериям, установленным конкурсной документацией, победителем 
конкурса признается участник, предложивший наилучшие возможности 
(в том числе технические) для размещения торгового объекта и 
наименьший срок для начала деятельности объекта и его специализацию. 
При равенстве предложений по указанным возможностям победителем 
конкурса признается участник, чья заявка была подана раньше.
8.5. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени 
проведения оценки и сопоставления заявок, об участниках конкурса, 
заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке 
оценки  и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом  
на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых 
номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении 
заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных 
критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования 
(для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) 
и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе 
которых присвоен первый и второй номера.
8.6. В случае если представленные предложения ни одного из участников 
по определенному лоту не соответствуют условиям конкурсной 
документации, конкурс по данному лоту считается несостоявшимся.

9. Заключение договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов

9.1. Основанием для размещения  нестационарного торгового объекта 
на территории сельского поселения Шеметовское является Схема 
размещения нестационарных торговых объектов и Договор, заключенный 
с Администрацией сельского поселения Шеметовское (приложение № 3 к 
Положению).
9.2. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола 
и проект договора на право размещения нестационарного торгового 
объекта, который составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в 
конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.
9.3. Победитель конкурса не вправе передавать право на размещение 
нестационарного торгового объекта третьим лицам и самостоятельно 
изменять специализацию торгового объекта.
9.4.  В случае реорганизации, изменения наименования и (или) адреса 
юридического лица, адреса и (или) паспортных данных индивидуального 
предпринимателя, изменений условий владения (пользования) земельным 
участком, на котором расположен нестационарный торговый объект,  в  
Договор вносятся соответствующие изменения.
9.5. Специализация нестационарного торгового объекта является 
существенным условием договора. Изменение специализации не 
допускается.
9.6. Договор с победителем конкурса заключает Администрация сельского 
поселения Шеметовское.
9.7. Договор на право размещения нестационарного торгового объекта 
заключается с победителем конкурса не ранее чем через десять дней и не 
позже двадцати дней со дня подписания итогового протокола. 
9.8. Договор не может быть заключен на срок, превышающий срок действия 
схемы. Действие Договора распространяется только на нестационарный 
торговый объект, указанный в нем.
9.9. Договор заключается отдельно на каждый нестационарный торговый 
объект. 
9.10. В случае если победитель конкурса уклонился от подписания 
договора, комиссия вправе определить победителя из числа оставшихся 
участников конкурса. При этом победителем конкурса признается лицо, 
предложения которого наиболее полно соответствуют условиям конкурса 
после предложений лица, уклонившегося от подписания договора на 
размещение нестационарного торгового объекта.
9.11. Размер оплаты по договору на размещение нестационарного 
торгового объекта определяется согласно  Методике определения цены 
предмета конкурса на право размещения нестационарного торгового 
объекта (Приложение № 2 к Положению).
9.12. Оплата по договору на размещение нестационарных торговых 
объектов перечисляется в бюджет сельского поселения Шеметовское.

 стр.30  Вестник сельского поселения Шеметовское, 21 апреля 2015, №9(13) 



9.13. В случае, если  размещение нестационарного торгового объекта 
осуществляется на территории, прилегающей к стационарному объекту 
торговли (летняя веранда объекта общественного питания, сезонная 
продажа негабаритных товаров (велосипеды, мотоциклы, лодки и 
т.д.)) конкурс на размещение нестационарного торгового объекта не 
проводится.
Необходимость и возможность размещения этих объектов, на 
вышеуказанных территориях, рассматривается и утверждается  
Комиссией. В случае положительного решения с претендентом на 
размещение нестационарного торгового объекта заключается Договор, 
в который включаются условия исполнения, предложенные Комиссией. 
Размер оплаты по Договору на размещение нестационарного торгового 
объекта в этом случае определяется  согласно Методике определения цены 
предмета конкурса на право размещения нестационарного торгового 
объекта (приложение №2 к Положению о проведении конкурса на право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории сельского 
поселения Шеметовское).

10.  Прекращение права на размещение нестационарного торгового 
объекта

10.1. Право на размещение нестационарного специализированного 
торгового объекта прекращается в случаях, предусмотренных Договором, 
а также в случае прекращения хозяйствующим субъектом в установленном 
законом порядке своей деятельности.

Приложение №1 
к Положению о проведении конкурса 

на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории сельского поселения Шеметовское

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ  КОНКУРСА НА РАЗМЕЩЕНИЕ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма №1
Дата, исх. номер В администрацию 

сельского поселения Шеметовское

Начальнику организационно-
правового сектора 

Афанасьевой Е.В.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на размещение нестационарного торгового объекта

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

__________________
(Лот № ___, адрес, тип  объекта  и специализация  объекта)

1. Изучив конкурсную документацию на размещение нестационарного 
торгового объекта, а также применимые к данному конкурсу 
законодательство и нормативные правовые акты  ____________________
______________________(далее – Участник)
(наименование участника конкурса)
в лице, ________________________________________________________
_________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя  для  юридического лица 
или индивидуального предпринимателя)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных 
в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Участник конкурса согласен оказать услуги в соответствии с 
требованиями конкурсной документации и на условиях, которые 
указываются в предложении о функциональных и качественных 
характеристиках услуг. 
3. Участник конкурса согласен с тем, что в случае, если им не были учтены 
какие-либо условия  оказания услуг, составляющие полный комплекс услуг, 
которые должны быть оказаны в соответствии с предметом конкурса, 
данные услуги будут в любом случае оказаны в полном соответствии с 
конкурсной документацией. 
4. Если предложения Участника конкурса, изложенные выше, будут 

приняты, он берет на себя обязательство оказать услуги в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, с требованиями 
конкурсной документации, и согласно предложениям, указанным в 
предложение о функциональных и качественных характеристиках услуг.
5. Настоящей заявкой Участник конкурса подтверждает, что в отношении 
_______________________________________________________________
(наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя 
- участника конкурса)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не 
приостановлена, а также, что не имеется неисполненной обязанности по 
уплате  налогов, сборов пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в 
соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.
6. Участник конкурса гарантирует достоверность представленной в 
заявке информации и подтверждает право Организатора Конкурса, не 
противоречащее требованию о формировании равных для всех участников 
конкурса условий, запрашивать у Участника конкурса, в уполномоченных 
органах власти и у упомянутых в данной заявке юридических и физических 
лиц информацию, уточняющую представленные в ней сведения, в том 
числе сведения о соисполнителях.
7. В случае если предложения Участника конкурса будут признаны 
лучшими, он берет на себя обязательства оказания услуг в соответствии с 
требованиями конкурсной документации и условиями его предложений. 
8. Сообщаем, что для оперативного уведомления Участника конкурса по 
вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором 
Конкурса уполномочен __________________________________________
_______________________________________________________________
(контактная информация уполномоченного лица: ФИО, должность, 
телефон, адрес электронной почты и т.п.)
Все сведения о проведении конкурса Участник конкурса просит сообщать 
указанному уполномоченному лицу.
9. Юридический и фактический адреса/место жительства, телефон ____
_______________________________________________________________
____,
факс _______________________, банковские реквизи
ты:_______________________ _____________________________________
___________________________________
10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:    
__________ ____________________________________________________
11. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи.
Участник конкурса (руководитель юридического лица или индивидуальный 
предприниматель) 
_____________________________                                                              _____________________
 (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер   

_____________________________                                                              ____________________
 (подпись)                             (Ф.И.О.)
МП

Форма № 2
АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА

1. Полное и сокращенное наименования организации и ее 
организационно-правовая форма:
на основании Учредительных документов установленной формы 
(Устав, положение, учредительный договор), свидетельства о 
государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в 
единый государственный реестр юридических лиц)/Ф.И.О. участника 
конкурса – индивидуального предпринимателя 

2. Регистрационные данные:
2.1. Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

3. Срок деятельности (с учетом правопреемственности)

4.Размер уставного капитала (для юридических лиц)

5. Номер, почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой 
службы, в которой участник конкурса зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника конкурса

6. Юридический адрес/место жительства участника конкурса Страна
Адрес 

7. Почтовый адрес участника конкурса Страна
Адрес
Телефон
Факс 

8. Банковские реквизиты (может быть несколько):
8.1. Наименование обслуживающего банка
8.2. Расчетный счет
8.3. Корреспондентский счет
8.4. Код БИК

9. Орган управления участника конкурса – юридического лица
 Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник конкурса
Руководитель юридического лица или
 индивидуальный предприниматель __________________          ____________________
                                                                                                    (подпись)                                                           (Ф.И.О.)
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 Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории сельского поселения Шеметовское 

Методика определения цены предмета конкурса на право размещения 
нестационарного торгового объекта

Цена предмета конкурса на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта определяется конкурсной 
документацией в соответствии со средними значениями удельных 
показателей кадастровой стоимости земельных участков в составе 
земель населенных пунктов Московской области, утвержденными 
распоряжением Министерства экологии и природопользования 
Московский области от 27.11.2013 № 566-РМ «Об утверждении 
результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в 
составе земель населенных пунктов Московской области», по формуле:
 
Ц = C  х  S объекта х К ассорт х К мест
где:

Ц –  цена предмета конкурса (руб. за 365 календарных дней). 

В случае если нестационарный торговый объект размещается на 
меньший срок, расчет цены предмета конкурса осуществляется 
пропорционально количеству дней на срок действия договора на 
размещение нестационарного торгового объекта.

С – среднее значение показателей кадастровой стоимости земель 
сельского поселения Шеметовское, утвержденного распоряжением 
Министерства экологии и природопользования Московский области 
от 27.11.2013 № 566-РМ «Об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных 
пунктов Московской области»;

S – площадь нестационарного торгового объекта;

К ассорт. – коэффициент ассортимента товаров, реализуемых в 
нестационарном торговом объекте, согласно нижеприведенной таблице: 

№
п/п

Ассортимент Коэффициент
ассортимента 

(К ассорт)

1 Продовольственные товары смешанного 
ассортимента

4,2

2 Услуги общественного питания 2,5
3 Выпечка, мороженое, квас, 

прохладительные безалкогольные 
напитки

2,5

4 Периодическая печать 2,5
5 Цветы 3,0
6 Прочие 3,0

К мест – коэффициент зон месторасположения нестационарного 
торгового объекта согласно нижеприведенной таблице: 

№ п/п Месторасположение 
нестационарного 

торгового объекта

Среднее значение 
показателей 
кадастровой 

стоимости земель 
(руб.) (С)

Коэффициент 
месторасположение

(К мест)

1 дер. Антоново 1017,46 0,5
2 дер. Бобошино 1062,15
3 с. Богородское 1032,14
4 дер. Бор 1010,2
5 дер. Былино 991,08
6 дер. Дмитровское 705,52
7 дер. Добрая Слободка 1002,98
8 дер. Дьяконово 991,08
9 дер. Ерёмино 1052,05
10 с. Закубежье 991,08
11 дер. Иваньково 991,08
12 с. Константиново 1063,12 1,1
13 с. Кузьмино 1043 0,5
14 с. Кучки 984
15 дер. Лихачёво 984,94
16 дер. Марьино 1058,05

17 дер. Махра 1027,23
18 дер. Машутино 1007,79

19 дер. Михалёво 1007,79
20 дер. Никульское 1042,05
21 дер. Новиково 991,08
22 дер. Новосёлки 1155,8
23 дер. Окаёмово 981,66
24 дер. Посевьево 1078,46
25 дер. 

Садовниково
998,2

26 дер. Самотовино 1018,39
27 дер. Селихово 1024,78
28 дер. Судниково 993,45
29 дер. Сырнево 1022,33
30 дер. Тарбинское 1034,61
31 дер. Фалисово 980,25
32 дер. Ченцы 1034,61
33 дер. Чернецкое 1015,03
34 дер. Чижево 1017,46
35 дер. Шабурново 1047,99
36 с. Шеметово 1078,46 1,1
37 дер. Ясниково 1012,61 0,5

Приложение № 3 
к Положению о проведении конкурса 

на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории сельского поселения Шеметовское

ДОГОВОР
НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

Московская область
Сергиево-Посадский район
С. Шеметово, мкрн. Новый   «____»_________________
2015г.

Муниципальное учреждение «Администрация муниципального 
образования сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области», именуемое в 
дальнейшем «Администрация сельского поселения Шеметовское», в 
лице руководителя администрации сельского поселения Шеметовское 
___________________, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Сельское поселение Шеметовское» 
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, с 
одной стороны, и _______________________________________________
_________________________
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального редпринимателя)
в лице _________________________________________________________
________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________
____________, именуемый в  дальнейшем  "Победитель  КОНКУРСА",  
с  другой  стороны, далее совместно именуемые "Стороны", заключили 
настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора
    1.1.   Администрация сельского поселения Шеметовское предоставляет  
Победителю  КОНКУРСА право на размещение нестационарного 
торгового объекта (тип) _________________________________________
__________________________
_______________________________________________________________
________,
далее - Объект, для осуществления ________________________________
Специализация объекта _____________________, вид объекта 
_________________,
режим работы __________________________________________________
_________
_______________________________________________________________
(группа товаров)
по адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения 
Шеметовское
_______________________________________________________________

(место расположения объекта)
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на срок с ________ 20__ года по _______ 20__ года.
    1.2. Настоящий Договор заключен на основании схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории сельского 
поселения Шеметовское, утвержденной постановлением руководителя 
администрации сельского поселения Шеметовское от 30.03.2015 № 64, 
по результатам КОНКУРСА на размещение нестационарных торговых 
объектов.
    1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и 
действует по ___________ 20__ года.
    1.4.  Специализация  объекта  является существенным условием 
настоящего Договора.  Одностороннее  изменение  победителем  Конкурса 
специализации не допускается.

2. Права и обязанности сторон

    2.1. Администрация сельского поселения Шеметовское вправе:
    2.1.1.  Осуществлять  контроль  над  выполнением  Победителем  Конкурса 
условий настоящего Договора _____________________________________
________.
    2.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и 
законодательством Российской Федерации, в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения настоящего Договора.
    2.2.   Администрация сельского поселения Шеметовское обязана:
    2.2.1.  Предоставить  Победителю  КОНКУРСА право на размещение 
Объекта, который   расположен  по  адресному  ориентиру  в  соответствии 
со  схемой размещения  нестационарных  торговых  объектов на территории 
сельского поселения Шеметовское.
    2.3.  Победитель  КОНКУРСА  вправе  досрочно  отказаться  от исполнения 
настоящего  Договора  по  основаниям и в порядке, предусмотренном 
настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
    2.4. Победитель КОНКУРСА обязан обеспечить размещение Объекта 
и его готовность  к использованию в соответствии с утвержденным 
архитектурным решением в срок ___________.
2.4.2. Использовать Объект по назначению (специализации), указанному в 
пункте 1.1 настоящего Договора. Иметь в наличии торговое оборудование, 
предназначенное для выкладки товаров и хранения запасов. Иметь в 
наличии холодильное оборудование при реализации скоропортящихся 
пищевых продуктов.
2.4.3. На фасаде нестационарного торгового объекта поместить вывеску с 
указанием фирменного наименования хозяйствующего субъекта, режима 
работы.
2.4.4. Своевременно и полностью вносить (внести) плату по настоящему 
договору в размере и порядке, установленном настоящим Договором.
2.4.5. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и 
размеров Объекта в течение установленного периода размещения.
2.4.6. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации 
о защите прав потребителей, законодательства Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, требования, предъявляемые законодательством Российской 
Федерации к продаже отдельных видов товаров.
2.4.7. Не допускать загрязнение места размещения нестационарного 
торгового объекта.
2.4.8. Своевременно демонтировать Объект с установленного места 
его расположения и привести прилегающую к Объекту территорию в 
первоначальное состояние в течение 30 дней с момента окончания срока 
действия Договора, а также в случае досрочного расторжения настоящего 
Договора.

3. Платежи и расчеты по Договору

3.1. Цена договора составляет ___________________________________.
Расчет цены на размещение нестационарного торгового объекта 
производится на основании Методики определения цены предмета 
конкурса на право размещения нестационарного торгового объекта, 
являющейся приложением к положению о проведении конкурса  
утвержденной постановлением руководителя администрации сельского 
поселения Шеметовское от 13.04.2015 № 80/1

Ц = C  х  S объекта х К ассорт х К мест (руб. за 365 дней)

Ц –  цена предмета конкурса (руб.); С – среднее значение показателей 
кадастровой стоимости земель сельского поселения Шеметовское, 
утвержденного распоряжением Министерства экологии и 
природопользования Московский области от «Об утверждении 
результатов государственной кадастровой оценки земель населенных 
пунктов Московской области» (_________); S - площадь нестационарного 
торгового объекта (_______); К ассорт – коэффициент ассортимента 
товаров, реализуемых в нестационарном торговом объекте (________); 

3.2. Порядок расчетов.
Предприниматель обязан оплатить цену договора на размещение 
нестационарного торгового объекта в размере _____________________
__________________________ рублей _____ копеек в течение 10 дней с 
даты заключения настоящего договора.
3.3. В случае заключения договора на срок более 1 года следующая оплата 
по договору производится не позднее чем через год после заключения 
договора. 
3.4. Подтверждением оплаты Победителем Конкурса являются 
следующие документы:______________________________________
3.5. Размер платы по Договору на размещение Объекта не может быть 
изменен по соглашению сторон. 

4. Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение сроков внесения платы по Договору Победитель 
КОНКУРСА выплачивает администрации сельского поселения 
Шеметовское пени из расчета 0,01% от размера невнесенной суммы за 
каждый календарный день просрочки.
4.3. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае 
наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Расторжение Договора

5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по 
решению суда.
5.2. Администрация сельского поселения Шеметовское имеет право 
досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора по следующим основаниям:
5.2.1. Невыполнение Победителем КОНКУРСА требований, указанных в 
пункте 2.4 настоящего Договора.
5.2.2. Прекращение хозяйствующим субъектом в установленном законом 
порядке своей деятельности.
5.2.3. Нарушение Победителем Конкурса установленной в предмете 
договора специализации.
5.2.4. Выявление несоответствия Объекта в натуре архитектурному 
решению (изменение внешнего вида, размеров, площади нестационарного 
торгового объекта в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, 
надстройка дополнительных антресолей и этажей).
5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем 
порядке Администрация сельского поселения Шеметовское направляет 
Победителю КОНКУРСА письменное уведомление. С момента 
направления указанного уведомления настоящий Договор будет считаться 
расторгнутым.
5.4. Орган местного самоуправления имеет право досрочно расторгнуть 
настоящий договор в связи с принятием указанных ниже решений, о чем 
извещает письменно хозяйствующего субъекта не менее чем за месяц, но 
не более чем за шесть месяцев до начала соответствующих работ:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных 
дорог в случае, если нахождение Объекта препятствует осуществлению 
указанных работ;
- об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, 
связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок 
общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией 
парковочных карманов;
- о размещении объектов капитального строительства регионального и 
муниципального значения;
- о заключении договора о развитии застроенных территорий в случае, 
если нахождение Объекта препятствует реализации указанного договора.
5.5. После расторжения договора Объект подлежит демонтажу 
Победителем КОНКУРСА по основаниям и в порядке, указанным в 
Договоре, в соответствии с требованиями и в порядке, установленными 
законодательством Российской Федерации.
Основания для демонтажа Объек
та:_____________________________________
5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке производится 
Победителем КОНКУРСА за счет собственных средств в срок, указанный 
в предписании, выданном уполномоченным органом местного 
самоуправления муниципального образования.
В случае невыполнения демонтажа Победителем КОНКУРСА в 
добровольном порядке в указанный в предписании срок органы местного 
самоуправления обращаются с соответствующими требованиями в суд.
6. Прочие условия
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6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу.
6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном законодательством 
порядке.
6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами 
дополнительными соглашениями, совершенными в письменной форме, 
которые являются неотъемлемой частью Договора.
6.5. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть:
приложение 1 - ситуационный план размещения нестационарного 
торгового объекта М:500;
приложение 2 - архитектурное решение объекта.
7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Муниципальное учреждение
 администрация муниципального образования 
сельское поселение Шеметовское
 Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области

141335, Московская область, Сергиево-Посадский 
район, с.Шеметово, 
мкрн. Новый, д. 8

ИНН 5042084259 КПП 504201001
ОКТМО 46615461

Банк: Отделение 1 Москва г. Москва 705
Р/с 40204810700000002519 
в УФК по Московской области

БИК 044583001

Руководитель администрации
муниципального образования 
сельское поселение Шеметовское 
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  _______________________ ______________
М.П.

Победитель конкурса

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

№   
п/п

Сведения и документы Текст пояснений

1 Наименование организатора 
конкурса, контактная 
информация                    

Организационно-правовой сектор администрации 
сельского поселения Шеметовское
Адрес: Московская область, Сергиево-Посадский 
район, с. Шеметово, мкр. Новый, д. 8 
E-mail: ops_shemetovskoe@mail.ru

2 Форма конкурса, предмет 
конкурса

Форма конкурса - открытый конкурс.
Предмет конкурса - право на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории 
города Сергиев Посад  Московской области.

3 Место, условия и сроки оказания 
услуг

ЛОТ № 1 
Московская область, Сергиево-Посадский район, 
с. Шеметово, ул. Садовая (д. 4а, у м-на «Сашенька») 
(киоск – товары смешанного ассортимента, размер 
платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта определяется из расчета 409 
руб. 52 коп. за 1 кв.м. торгового объекта за 30 
календарных дней), цена конкурса - 24912,43 руб./365 
дней, срок действия договора на право размещения 
нестационарных объектов мелкорозничной торговой 
сети – до 31.12.2016 г.
ЛОТ №2 
Московская область, Сергиево-Посадский район, 
с. Шеметово, мкр. Новый (площадь у д. 12) (киоск 
– товары смешанного ассортимента, размер платы 
за право размещения нестационарного торгового 
объекта определяется из расчета 409 руб. 52 коп. за 
1 кв.м. торгового объекта за 30 календарных дней), 
цена конкурса - 24912,43 руб./365 дней, срок действия 
договора на право размещения нестационарных 
объектов мелкорозничной торговой сети – до 
31.12.2016 г.
ЛОТ № 3 
Московская область, Сергиево-Посадский район, с. 
Шеметово, мкр. Новый (площадь у здания 29) (киоск 
– товары смешанного ассортимента, размер платы 
за право размещения нестационарного торгового 
объекта определяется из расчета 409 руб. 52 коп. за 
1 кв.м. торгового объекта за 30 календарных дней),  
цена конкурса - 24912,43 руб./365 дней, срок действия 
договора на право размещения нестационарных 
объектов мелкорозничной торговой сети – до 
31.12.2016 г.
ЛОТ № 4 
Московская область, Сергиево-Посадский район, с. 
Шеметово, мкр. Новый (площадь у здания 32) (киоск 
– товары смешанного ассортимента, размер платы 
за право размещения нестационарного торгового 
объекта определяется из расчета 409 руб. 52 коп. за 
1 кв.м. торгового объекта за 30 календарных дней),  
цена конкурса - 24912,43 руб./365 дней, срок действия 
договора на право размещения нестационарных 
объектов мелкорозничной торговой сети – до 
31.12.2016 г.

ЛОТ № 5 
Московская область, Сергиево-Посадский район, дер. Посевьево (объект 
мобильной торговли – товары смешанного ассортимента, размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта определяется из 
расчета 186 руб. 15 коп. за 1 кв.м. торгового объекта за 30 календарных 
дней),  цена конкурса - 9059,07 руб./365 дней, срок действия договора на 
право размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой 
сети – до 31.12.2016 г.
ЛОТ № 6 
Московская область, Сергиево-Посадский район, дер. Ченцы (объект 
мобильной торговли – товары смешанного ассортимента, размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта определяется из 
расчета 178 руб. 57 коп. за 1 кв.м. торгового объекта за 30 календарных 
дней), цена конкурса - 8690,73 руб./365 дней, срок действия договора на 
право размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой 
сети – до 31.12.2016 г.
ЛОТ № 7
Московская область, Сергиево-Посадский район, дер. Дмитровское (место 
№ 1)(объект мобильной торговли – товары смешанного ассортимента, 
размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта 
определяется из расчета 178 руб. 58 коп. за 1 кв.м. торгового объекта за 30 
календарных дней), цена конкурса - 5926,37 руб./365 дней, срок действия 
договора на право размещения нестационарных объектов мелкорозничной 
торговой сети – до 31.12.2016 г.
ЛОТ № 8 
Московская область, Сергиево-Посадский район, дер. Дмитровское (место 
№ 2)(объект мобильной торговли – товары смешанного ассортимента, 
размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта 
определяется из расчета 178 руб. 58 коп. за 1 кв.м. торгового объекта за 30 
календарных дней), цена конкурса - 5926,37 руб./365 дней, срок действия 
договора на право размещения нестационарных объектов мелкорозничной 
торговой сети – до 31.12.2016 г.
ЛОТ № 9 
Московская область, Сергиево-Посадский район, дер. Селихово (объект 
мобильной торговли – товары смешанного ассортимента, размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта определяется из 
расчета 176 руб. 88 коп. за 1 кв.м. торгового объекта за 30 календарных 
дней), цена конкурса - 8608,16 руб./365 дней, срок действия договора на 
право размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой 
сети – до 31.12.2016 г.
ЛОТ № 10 
Московская область, Сергиево-Посадский район, дер. Махра (объект 
мобильной торговли – товары смешанного ассортимента, размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта определяется из 
расчета 177 руб. 31 коп. за 1 кв.м. торгового объекта за 30 календарных 
дней), цена конкурса - 8628,74 руб./365 дней, срок действия договора на 
право размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой 
сети – до 31.12.2016 г.
ЛОТ № 11
Московская область, Сергиево-Посадский район, дер. Тарбинское (объект 
мобильной торговли – товары смешанного ассортимента, размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта определяется из 
расчета 178 руб. 58 коп. за 1 кв.м. торгового объекта за 30 календарных 
дней), цена конкурса - 8690,73 руб./365 дней, срок действия договора на 
право размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой 
сети – до 31.12.2016 г.

ЛОТ № 12 
Московская область, Сергиево-Посадский район, дер. Шабурново 
центральная часть (объект мобильной торговли – товары смешанного 
ассортимента, размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта определяется из расчета 180 руб. 89 коп. за 1 кв.м. 
торгового объекта за 30 календарных дней), цена конкурса - 8803,12 руб./365 
дней, срок действия договора на право размещения нестационарных 
объектов мелкорозничной торговой сети – до 31.12.2016 г.
ЛОТ № 13
Московская область, Сергиево-Посадский район, дер. Садовниково (объект 
мобильной торговли – товары смешанного ассортимента, размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта определяется из 
расчета 172 руб. 30 коп. за 1 кв.м. торгового объекта за 30 календарных 
дней), цена конкурса - 8384,9 руб./365 дней, срок действия договора на 
право размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой 
сети – до 31.12.2016 г.
ЛОТ № 14 
Московская область, Сергиево-Посадский район, дер. Добрая Слободка 
(объект мобильной торговли – товары смешанного ассортимента, 
размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта 
определяется из расчета 173 руб. 12 коп. за 1 кв.м. торгового объекта за 30 
календарных дней), цена конкурса - 8425,04 руб./365 дней, срок действия 
договора на право размещения нестационарных объектов мелкорозничной 
торговой сети – до 31.12.2016 г.

ЛОТ № 15 
Московская область, Сергиево-Посадский район, дер. Новоселки (объект 
мобильной торговли – товары смешанного ассортимента, размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта определяется из 
расчета 199 руб. 50 коп. за 1 кв.м. торгового объекта за 30 календарных 
дней), цена конкурса - 9708,72 руб./365 дней, срок действия договора на 
право размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой 
сети – до 31.12.2016 г.
ЛОТ № 16 
Московская область, Сергиево-Посадский район, дер. Новиково (объект 
мобильной торговли – товары смешанного ассортимента, размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта определяется из 
расчета 171 руб. 07 коп. за 1 кв.м. торгового объекта за 30 календарных 
дней), цена конкурса - 8325,08 руб./365 дней, срок действия договора на 
право размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой 
сети – до 31.12.2016 г.
ЛОТ № 17
Московская область, Сергиево-Посадский район, дер. Дьяконово (объект 
мобильной торговли – товары смешанного ассортимента, размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта определяется из 
расчета 171 руб. 50 коп. за 1 кв.м. торгового объекта за 30 календарных 
дней), цена конкурса - 8325,08 руб./365 дней, срок действия договора на 
право размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой 
сети – до 31.12.2016 г.

ЛОТ № 18 
Московская область, Сергиево-Посадский район, дер. Былино (объект 
мобильной торговли – товары смешанного ассортимента, размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта определяется из 
расчета 171 руб. 50 коп. за 1 кв.м. торгового объекта за 30 календарных 
дней), цена конкурса - 8325,08 руб./365 дней, срок действия договора на 
право размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой 
сети – до 31.12.2016 г.
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ЛОТ № 19 
Московская область, Сергиево-Посадский район, дер. Фалисово (объект 
мобильной торговли – товары смешанного ассортимента, размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта определяется из 
расчета 169 руб. 20 коп. за 1 кв.м. торгового объекта за 30 календарных 
дней), цена конкурса - 8234,1 руб./365 дней, срок действия договора на 
право размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой 
сети – до 31.12.2016 г.
ЛОТ № 20 
Московская область, Сергиево-Посадский район, с. Кучки (объект 
мобильной торговли – товары смешанного ассортимента, размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта определяется из 
расчета 169 руб. 85 коп. за 1 кв.м. торгового объекта за 30 календарных 
дней), цена конкурса - 8265,6 руб./365 дней, срок действия договора на 
право размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой 
сети – до 31.12.2016 г.
ЛОТ № 21 
Московская область, Сергиево-Посадский район, дер. Машутино (объект 
мобильной торговли – товары смешанного ассортимента, размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта определяется из 
расчета 1783руб. 95 коп. за 1 кв.м. торгового объекта за 30 календарных 
дней), цена конкурса - 8465,44 руб./365 дней, срок действия договора на 
право размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой 
сети – до 31.12.2016 г.
ЛОТ №  22
Московская область, Сергиево-Посадский район, с. Богородское (объект 
мобильной торговли – товары смешанного ассортимента, размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта определяется из 
расчета 178 руб. 15 коп. за 1 кв.м. торгового объекта за 30 календарных 
дней), цена конкурса - 8669,9 руб./365 дней, срок действия договора на 
право размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой 
сети – до 31.12.2016 г.
ЛОТ № 23 
Московская область, Сергиево-Посадский район, дер. Марьино у д. 
25 (5-этажный) (объект мобильной торговли – товары смешанного 
ассортимента, размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта определяется из расчета 182 руб. 63 коп. за 1 кв.м. 
торгового объекта за 30 календарных дней), цена конкурса - 8887,62 руб./365 
дней, срок действия договора на право размещения нестационарных 
объектов мелкорозничной торговой сети – до 31.12.2016 г.
ЛОТ № 24 
Московская область, Сергиево-Посадский район, дер. Антоново (объект 
мобильной торговли – товары смешанного ассортимента, размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта определяется из 
расчета 175 руб. 62 коп. за 1 кв.м. торгового объекта за 30 календарных 
дней), цена конкурса - 8546,7 руб./365 дней, срок действия договора на 
право размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой 
сети – до 31.12.2016 г.
ЛОТ № 25 
Московская область, Сергиево-Посадский район, дер. Еремино (объект 
мобильной торговли – товары смешанного ассортимента, размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта определяется из 
расчета 181 руб. 59 коп. за 1 кв.м. торгового объекта за 30 календарных 
дней), цена конкурса - 8837,22 руб./365 дней, срок действия договора на 
право размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой 
сети – до 31.12.2016 г.

ЛОТ № 26 
Московская область, Сергиево-Посадский район, дер. Сырнево (объект 
мобильной торговли – товары смешанного ассортимента, размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта определяется из 
расчета 176 руб. 46 коп. за 1 кв.м. торгового объекта за 30 календарных 
дней), цена конкурса - 8587,6 руб./365 дней, срок действия договора на 
право размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой 
сети – до 31.12.2016 г.
ЛОТ № 27 
Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Сырнево (объект 
мобильной торговли – товары смешанного ассортимента, размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта определяется из 
расчета 176 руб. 46 коп. за 1 кв.м. торгового объекта за 30 календарных 
дней), цена конкурса - 8587,6 руб./365 дней, срок действия договора на 
право размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой 
сети – до 31.12.2016 г.
ЛОТ № 28 
Московская область, Сергиево-Посадский район, дер. Чижево (объект 
мобильной торговли – товары смешанного ассортимента, размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта определяется из 
расчета 175 руб. 62 коп. за 1 кв.м. торгового объекта за 30 календарных 
дней), цена конкурса - 8546,7 руб./365 дней, срок действия договора на 
право размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой 
сети – до 31.12.2016 г.

ЛОТ № 29 
Московская область, Сергиево-Посадский район, дер. Бор (объект 
мобильной торговли – товары смешанного ассортимента, размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта определяется из 
расчета 174 руб. 37 коп. за 1 кв.м. торгового объекта за 30 календарных 
дней), цена конкурса - 8485,7 руб./365 дней, срок действия договора на 
право размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой 
сети – до 31.12.2016 г.
ЛОТ № 30 
Московская область, Сергиево-Посадский район, дер. Кузьмино, 
центральная часть (объект мобильной торговли – товары смешанного 
ассортимента, размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта определяется из расчета 180 руб. 03 коп. за 1 кв.м. 
торгового объекта за 30 календарных дней), цена конкурса - 8761,2 руб./365 
дней, срок действия договора на право размещения нестационарных 
объектов мелкорозничной торговой сети – до 31.12.2016 г.
ЛОТ № 31 
Московская область, Сергиево-Посадский район, с. Закубежье центральная 
часть (объект мобильной торговли – товары смешанного ассортимента, 
размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта 
определяется из расчета 171 руб. 07 коп. за 1 кв.м. торгового объекта за 30 
календарных дней), цена конкурса - 8325,08 руб./365 дней, срок действия 
договора на право размещения нестационарных объектов мелкорозничной 
торговой сети – до 31.12.2016 г.
ЛОТ № 32 
Московская область, Сергиево-Посадский район, дер. Самотовино, 
центральная часть (объект мобильной торговли – товары смешанного 
ассортимента, размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта определяется из расчета 175 руб. 80 коп. за 1 кв.м. 
торгового объекта за 30 календарных дней), цена конкурса - 8555,6 руб./365 
дней, срок действия договора на право размещения нестационарных 
объектов мелкорозничной торговой сети – до 31.12.2016 г.

ЛОТ № 33
Московская область, Сергиево-Посадский район, с. Константиново ул. 
Октябрьская, у д. 9 (объект мобильной торговли – товары смешанного 
ассортимента, размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта определяется из расчета 403 руб. 70 коп. за 1 кв.м. 
торгового объекта за 30 календарных дней), цена конкурса - 19646,4 руб./365 
дней, срок действия договора на право размещения нестационарных 
объектов мелкорозничной торговой сети – до 31.12.2016 г.
ЛОТ № 34
Московская область, Сергиево-Посадский район, с. Константиново 
ул. Советская, центральная часть (объект мобильной торговли – 
товары смешанного ассортимента, размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта определяется из расчета 403 руб. 70 
коп. за 1 кв.м. торгового объекта за 30 календарных дней), цена конкурса 
- 19646,4 руб./365 дней, срок действия договора на право размещения 
нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети – до 31.12.2016 
г.
ЛОТ № 35  
Московская область, Сергиево-Посадский район, дер. Чернецкое (объект 
мобильной торговли – товары смешанного ассортимента, размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта определяется из 
расчета 175 руб. 20 коп. за 1 кв.м. торгового объекта за 30 календарных 
дней), цена конкурса - 8526,25 руб./365 дней, срок действия договора на 
право размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой 
сети – до 31.12.2016 г.
ЛОТ № 36
Московская область, Сергиево-Посадский район, дер. Бобошино (объект 
мобильной торговли – товары смешанного ассортимента, размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта определяется из 
расчета 183 руб. 33 коп. за 1 кв.м. торгового объекта за 30 календарных 
дней), цена конкурса - 8922,05 руб./365 дней, срок действия договора на 
право размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой 
сети – до 31.12.2016 г.
ЛОТ № 37
Московская область, Сергиево-Посадский район, дер. Никульское (объект 
мобильной торговли – товары смешанного ассортимента, размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта определяется из 
расчета 179 руб. 76 коп. за 1 кв.м. торгового объекта за 30 календарных 
дней), цена конкурса - 8748,08 руб./365 дней, срок действия договора на 
право размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой 
сети – до 31.12.2016 г.
ЛОТ № 38
Московская область, Сергиево-Посадский район, дер. Михалёво (объект 
мобильной торговли – товары смешанного ассортимента, размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта определяется из 
расчета 179 руб. 95 коп. за 1 кв.м. торгового объекта за 30 календарных 
дней), цена конкурса - 8465,4 руб./365 дней, срок действия договора на 
право размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой 
сети – до 31.12.2016 г.
ЛОТ № 39
Московская область, Сергиево-Посадский район, дер. Судниково (объект 
мобильной торговли – товары смешанного ассортимента, размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта определяется из 
расчета 171 руб. 48 коп. за 1 кв.м. торгового объекта за 30 календарных 
дней), цена конкурса - 8345 руб./365 дней, срок действия договора на право 
размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети – 
до 31.12.2016 г.

ЛОТ № 40
Московская область, Сергиево-Посадский район,  дер. Лихачево (объект 
мобильной торговли – товары смешанного ассортимента, размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта определяется из 
расчета 170 руб. 01 коп. за 1 кв.м. торгового объекта за 30 календарных 
дней), цена конкурса - 8273,5 руб./365 дней, срок действия договора на 
право размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой 
сети – до 31.12.2016 г.
ЛОТ № 41
Московская область, Сергиево-Посадский район, дер. Иванькво (объект 
мобильной торговли – товары смешанного ассортимента, размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта определяется из 
расчета 171 руб. 07 коп. за 1 кв.м. торгового объекта за 30 календарных 
дней), цена конкурса - 8325 руб./365 дней, срок действия договора на право 
размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети – 
до 31.12.2016 г.
ЛОТ № 42
Московская область, Сергиево-Посадский район, дер. Окаёмово (объект 
мобильной торговли – товары смешанного ассортимента, размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта определяется из 
расчета 169 руб. 44 коп. за 1 кв.м. торгового объекта за 30 календарных 
дней), цена конкурса - 8245,9 руб./365 дней, срок действия договора на 
право размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой 
сети – до 31.12.2016 г.
ЛОТ № 43
Московская область, Сергиево-Посадский район, дер. Ясниково (объект 
мобильной торговли – товары смешанного ассортимента, размер платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта определяется из 
расчета 174 руб. 66 коп. за 1 кв.м. торгового объекта за 30 календарных 
дней), цена конкурса - 8500 руб./365 дней, срок действия договора на право 
размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети – 
до 31.12.2016 г.

4 Краткие 
характеристики 
оказываемых 
услуг

При осуществлении розничной торговли (оказании услуг общественного 
питания, бытовых услуг) необходимо соблюдать нормативные правовые 
акты Российской Федерации (в том числе закон Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1), Московской области, 
санитарные правила и нормы, утвержденные в установленном законом 
порядке.

5 Требования 
к участникам 
конкурса

1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность на законных основаниях.
2. Участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации 
или признания неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на 
момент подачи и рассмотрения заявки на участие в конкурсе не должна 
быть приостановлена (порядок, предусмотренный Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях).
3. В конкурсе не могут принимать участие юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, имеющие неисполненную 
обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и санкций, подлежащих 
уплате в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

6 Форма заявки на 
участие в  конкурсе

Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме согласно конкурсной 
документации в запечатанном конверте или в форме электронных документов.
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7 Документы, 
необходимые для 
участия в конкурсе, 
оформленные в 
соответствии с 
требованиями 
конкурсной 
документации, 
прошитые, 
пронумерованные, 
скрепленные 
печатью и 
заве¬ренные 
подписью 
руководителя или 
индивидуального 
предпринимателя 
с указанием 
количества листов  

1. Заявка на участие в конкурсе оформленная по прилагаемой форме №1.
2. Анкета участника конкурса, оформленная по прилагаемой форме №2.
3. Предложение о функциональных и качественных характеристиках услуг, 
оформленное по прилагаемой форме №5.
4. Учредительные документы (копии, заверенные руководителем) - для 
юридических лиц.
5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя (копия, заверенная руководителем).
6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, 
заверенная руководителем).
7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридических лиц) или выписка из Единого реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).
8. Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического 
лица действовать от имени юридического лица (копия, заверенная 
руководителем) – для юридических лиц.
9. Доверенность (в случае подачи документа лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица или индивидуальным 
предпринимателем).
10. Копия документа, удостоверяющего личность руководителя 
юридического лица/индивидуального предпринимателя (или лица, 
сдающего документы по доверенности с предъявлением оригинала 
документа).
11.Справка налогового органа, подтверждающая отсутствие неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, 
подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства Российской 
Федерации.
12. Другие документы, предоставляемые участником конкурса для 
подтвер¬ждения данных, указанных в Предложении о функциональных и 
качественных характеристиках услуг.
13. Опись документов.

8 Требования к 
оказанию услуг 
по торговле и 
общественному 
питанию

1. Все продаваемые товары должны отвечать требованиям безопасности и 
сопровождаться документами, указывающими источник их поступления, а 
также подтверждающими качество и их безопасность.
2. Образцы всех находящихся в продаже продовольственных и 
непродовольственных товаров должны быть снабжены единообразными, 
четко оформленными ценниками с указанием наименования товара, 
его сорта, цены за вес или единицу товара, подписью материально 
ответственного лица или печатью юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, датой оформления ценника.
3. Торговля продовольственными товарами (оказание услуг общественного 
питания) с применением посуды одноразового использования может 
осуществляться только при наличии емкостей для ее сбора.
4. Продажа товаров производится с соблюдением Правил продажи 
отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением правительства 
Российской Федерации от 19.01.1998 № 55, Правил оказания услуг 
общественного питания, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036 «Об утверждении Правил 
оказания услуг общественного питания», с которыми работники 
нестационарного торгового объекта должны быть ознакомлены.
5. На нестационарных торговых объектах (далее - объекты) должна быть 
вывеска с указанием фирменного наименования хозяйствующего субъекта,  
режима работы. 
6. Внешний облик нестационарного торгового объекта, размещение, 
планировка и техническая оснащенность должны отвечать:
- современным архитектурным требованиям и не нарушать архитектурного 
облика города;
- санитарным;
- противопожарным;
- экологическим и другим нормам и правилам;
- условиям приема, хранения и реализации товаров, а также обеспечивать 
условия труда и правила личной гигиены работников. 
7. Субъекты предпринимательской деятельности обязаны обеспечить 
постоянный уход за внешним видом и содержанием своих объектов: 
содержать в чистоте и порядке, своевременно красить и устранять 
повреждения на вывесках, конструктивных элементах объекта, 
производить уборку и благоустройство прилегающей к объекту территории 
в соответствии с законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ 
«О благоустройстве в Московской области».
8. На каждом объекте должен быть соответствующий инвентарь 
и технологическое оборудование, весоизмерительные приборы, 
соответствующие области применения и классу точности, имеющие 
необходимые оттиски поверительных клейм и действующее свидетельство 
о поверке, а также средства охлаждения (при необходимости).
9. В каждом объекте в течение всего времени работы должны находиться 
следующие документы:
- договор на право размещения нестационарного торгового объекта;
- документы, указывающие источник поступления и подтверждающие 
качество и безопасность реализуемой продукции (договоры, контракты на 
поставку пищевых продуктов, сертификаты соответствия, декларации о 
соответствии, качественные удостоверения);
- заверенная копия документа о регистрации контрольно-кассовой техники 
(кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законодательством 
контрольно-кассовая техника не применяется);
- книга отзывов и предложений;
- договор на вывоз твердых бытовых отходов;
- договор на уборку прилегающей территории.

10. Работники обязаны:
- выполнять требованиями пожарной безопасности, соблюдать требования  
законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, требования предъявляемые 
законодательством Российской Федерации к продаже отдельных видов 
товаров, иные предусмотренные законодательством Российской Федерации 
требования;
- содержать объект, торговое оборудование, инвентарь в чистоте;
- предохранять товары от пыли, загрязнения;
- работникам нестационарных торговых объектов, связанным с 
производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых 
продуктов и питьевой воды иметь личные медицинские книжки, с отметками 
о прохождении медицинских обследований и чистую форменную одежду;
- соблюдать правила личной гигиены и санитарного содержания 
прилегающей территории;
- предоставлять достоверную информацию о реализуемых товарах 
(оказываемых услугах) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
11. В объектах допускается реализация ассортимента в соответствии со 
специализацией объекта. Реализация других видов продукции/товара/услуг 
не допускается.
Отпуск хлеба,  выпечных кондитерских и хлебобулочных изделий 
осуществляется в упакованном виде. При наличии одного рабочего места 
допускается продажа пищевых продуктов лишь в промышленной упаковке.

Ассортимент горячих блюд должен соответствовать основной 
специализации пунктов быстрого питания (блины, картофель фри, 
хот-дог, пирожки, вафли и  др. виды продукции). Реализация горячих 
блюд разрешается из полуфабрикатов высокой степени готовности.
Выносное холодильное оборудование размещается в соответствии со 
схемой и может использоваться для реализации мороженого, соков и 
прохладительных напитков.
Реализация картофеля, свежей плодоовощной продукции с земли не 
осуществляется.
Продаж бахчевых культур с земли, а также частями и с надрезами не 
допускается.
Запрещается: 
- реализации пищевых продуктов домашнего приготовления: 
маринованных и соленых грибов, всех видов консервированных и 
герметически упакованных в банки продуктов, соков, изделий на 
основе сахара (леденцы, воздушный рис и т.п.);
- реализация скоропортящихся пищевых продуктов при отсутствии 
холодильного оборудования для их хранения и реализации.
- раскладка товаров, а также складирование тары и запаса продуктов 
на прилегающей к нестационарному торговому объекту территории;
- заглубление фундаментов для размещения нестационарных 
торговых объектов и применение капитальных строительных 
конструкций для их сооружения.
12.Демонтаж и вывоз нестационарных торговых объектов 
производится силами и за счет хозяйствующего субъекта по 
окончании срока действия договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта. 
13.Подключение к электрическим сетям осуществляется в 
установленном порядке. 

9 Срок и место 
подачи заявок на
участие в 
конкурсе

Прием заявок осуществляется по адресу: Московская область, 
141335, Московская область, с. Шеметово, мкрн. Новый, д. 8. 
Электронный адрес Организатора конкурса: ops_shemetovskoe@mail.
ru
Дата начала приема заявок: 21.04.2015
Дата окончания приема заявок: 21.05.2015

10 Место, дата и 
время вскрытия 
конвертов с 
заявками на 
участие в 
конкурсе 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, открытие 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
будет проводиться 22.05.2015 в 09 час. 00 мин. по московскому 
времени по адресу: 141335, Московская область, с. Шеметово, мкрн. 
Новый, д. 8.

11 Критерии оценки 
предложений о 
функциональных 
и качественных 
характеристиках 
оказываемых 
услуг участников 
конкурса:

Основные критерии:
1. Архитектурные;
2. Инвестиционные (обеспеченность квалифицированными 
кадрами для оказания услуг, законность осуществления 
деятельности);
3. Ассортимент (специализация), разнообразие и востребованность 
у населения реализуемой продукции;
4. Обеспеченность техническими средствами измерения;
5. Уборка прилегающей территории;
6. Обеспеченность современным торгово-технологическим 
оборудованием.
Дополнительные критерии:  
1. Опыт работы заявителя в сфере нестационарной торговли; 
2. Уровень культуры и качества обслуживания населения.
3. Иные показатели, необходимые для выполнения предмета 
договора.

12 Оценка заявки Оценка заявки участника конкурса представляет собой оценку в 
баллах, которая определяется как среднее арифметическое оценок в 
баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых заявке по 
каждому критерию.

Извещение о проведении открытого конкурса на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения 
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской 

области

1.Организатор конкурса
Организационно-правовой сектор администрации сельского поселения 
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской 
области 
Местонахождение и почтовый адрес: 141335, Московская обл., с. 
Шеметово, мкрн. Новый, 8.
Телефон: 546-22-62;   e-mail: ops_shemetovskoe@mail.ru
Контактное лицо: Афанасьева Елена Владимировна, Штиблетова Жанна 
Юрьевна

2.Предмет конкурса
Право на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области.

3. Лоты конкурса
№

Лота
Объект торгов Специализация Месторасположение 

объекта торгов 
согласно схемы 

размещения  
нестационарных 

объектов 
мелкорозничной 

торговой сети, 
общественного 

питания, бытовых и 
прочих услуг

Цена конкурса 
за предмет 

торгов,
руб./365 дней*

Срок действия договоров 
на право размещения 

нестационарных объектов 
мелкорозничной торговой 

сети

1 киоск продтовары с. Шеметово, ул. 
Садовая (д. 4а, у м-на 
«Сашенька»)

24912,43 31.12.2016

2 киоск продтовары с. Шеметово, мкр. 
Новый (площадь 
у д. 12)

24912,43 31.12.2016
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3 киоск продтовары с. Шеметово, мкр. Новый 
(площадь у д. 12)

24912,43 31.12.2016

4 киоск промтовары с. Шеметово, мкр. Новый 
(площадь у здания 29)

24912,43 31.12.2016

5 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

дер. Посевьево 9059,07 31.12.2016

6 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

дер. Ченцы 8690,73 31.12.2016

7 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

дер. Дмитровское
(место №1)

5926,37 31.12.2016

8 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

дер. Дмитровское(место 
№2)

5926,37 31.12.2016

9 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

дер. Селихово 8608,16 31.12.2016

10 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

дер. Махра 8628,74 31.12.2016

11 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

дер. Тарбинское 8690,73 31.12.2016

12 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

дер. Шабурново, 
центральная часть

8803,12 31.12.2016

13 Объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

дер. Садовниково 8384,9 31.12.2016

14 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

дер. Добрая Слободка 8425,04 31.12.2016

15 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

дер. Новоселки 9708,72 31.12.2016

16 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

дер. Новиково 8325,08 31.12.2016

17 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

дер. Дьяконово 8325,08 31.12.2016

18 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

дер. Былино 8325,08 31.12.2016

19 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

дер. Фалисово 8234,1 31.12.2016

20 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

с. Кучки 8265,6 31.12.2016

21 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

дер. Машутино 8465,44 31.12.2016

22 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

с. Богородское 8669,9 31.12.2016

23 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

дер. Марьино, 
у д. 25 (5-этажка)

8887,62 31.12.2016

24 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

дер. Антоново 8546,7 31.12.2016

25 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

дер. Еремино 8837,22 31.12.2016

26 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

дер. Сырнево 8587,6 31.12.2016

27 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

дер. Сырнево 8587,6 31.12.2016

28 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

дер. Чижево 8546,7 31.12.2016

29 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

дер. Бор 8485,7 31.12.2016

30 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

дер. Кузьмино, 
центральная часть

8761,2 31.12.2016

31 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

с. Закубежье, центральная 
часть

8325,08 31.12.2016

32 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

дер. Самотовино, 
центральная часть

8555,6 31.12.2016

33 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

с. Константиново,
ул. Октябрьская (у д. 9)

19646,4 31.12.2016

34 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

с. Константиново, ул. 
Советская, центральная 
часть

19646,4 31.12.2016

35 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

дер. Чернецкое 8526,25 31.12.2016

36 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

дер. Бобошино 8922,05 31.12.2016

37 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

дер. Никульское 8748,08 31.12.2016

38 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

дер. Михалево 8465,4 31.12.2016

39 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

дер. Судниково 8345 31.12.2016

40 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

дер. Лихачево 8273,5 31.12.2016

41 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

дер. Иваньково 8325 31.12.2016

42 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

дер. Окаемово 8245,9 31.12.2016

43 объект 
мобильной 
торговли

Смешанные 
товары

дер. Ясниково 8500 31.12.2016

* На основании методики определения цены предмета конкурса на 
право размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной 
Положением о проведении конкурса на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории сельского поселения Шеметовское 
– постановление руководителя администрации сельского поселения 
Шеметовское от 13.04.2015 № 80/1.

4.Порядок представления конкурсной документации
Конкурсная документация представлена на официальном Интернет-сайте 
http://shemetovskoe.ru/ 

5.Место, дата, время приема, окончания рассмотрения заявок, вскрытия 
конвертов и подведения итогов

5.1.Прием и рассмотрение заявок на участие в конкурсе, подведение 
итогов осуществляется по адресу: 141335, Московская обл., с. Шеметово, 
мкрн. Новый, 8.
e-mail: ops_shemetovskoe@mail.ru
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе – день, следующий за датой 
публикации настоящего информационного  сообщения в газете «Вестник 
сельского поселения Шеметовское» и на официальном  Интернет-сайте 
http://shemetovskoe.ru/ - 21.04.2015 года.
Дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе:  21.05.2015 
г. в 16.30 по Московскому времени.
5.2.Вскрытие конвертов осуществляется по адресу: 141335, Московская 
обл., с. Шеметово, мкрн. Новый, 8.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  
22.05.2015 г. в 9.00 по Московскому времени.
5.3. Дата подведения итогов конкурса: до 25.05.2015 года.
 

6. Порядок заключения договора и выдачи свидетельства на право 
размещения нестационарного торгового объекта

6.1. Договор на размещение нестационарного торгового объекта 
заключается не ранее чем через десять дней и не позже двадцати дней со дня 
размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Шеметовское протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе. Договор заключается на срок действия схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением 
руководителя администрации сельского поселения Шеметовское 
30.03.2015 № 64.

7.Порядок отказа от проведения конкурса организатором торгов
7.1. Организатор конкурса, разместивший на официальном сайте 
извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его 
проведения не позднее чем, за тридцать до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе.
Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается 
организатором конкурса в течение пяти дней со дня принятия решения 
об отказе от проведения открытого конкурса.

Председатель комиссии,
Заместитель руководителя администрации                               Е.В. Афанасьева
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Утверждено  
постановлением руководителя 

администрации сельского поселения 
Шеметовское

от 30.03.2015 № 65/1

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по проведению конкурса на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 
сельского поселения Шеметовское

1. Общие положения
 
1.1. Комиссия по проведению конкурса на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения 
Шеметовское (далее – конкурсная комиссия) создается с целью 
формирования перечня предложений по размещению нестационарных 
торговых объектов на территории сельского поселения Шеметовское, 
согласования проектов схем размещения нестационарных торговых 
объектов на территории сельского поселения Шеметовское, рассмотрения 
заявлений от претендентов на размещение нестационарных торговых 
объектов, проведения конкурса на право размещения нестационарных 
торговых объектов, определения участников, удовлетворяющих 
требованиям конкурса и определения победителя конкурса.
1.2. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется 
федеральными законами, законами Московской области, постановлениями 
Правительства Московской области, распоряжениями Правительства 
Московской области, Уставом сельского поселения Шеметовское 
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, 
нормативными правовыми актами сельского поселения Шеметовское, 
настоящим Положением.
1.3. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением 
руководителя сельского поселения Шеметовское.
1.4. Конкурсная комиссия собирается по мере необходимости.

2. Основные функции конкурсной комиссии

2.1. Формирует перечень предложений по размещению нестационарных 
торговых объектов и разработке схемы их размещения, согласовывает 
проект схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории сельского поселения Шеметовское.
2.2. Рассматривает заявления от претендентов на размещение 
нестационарных торговых объектов и принимает решения о согласовании 
или отказе в согласовании внесения их в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории сельского поселения Шеметовское.
2.3. Осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
отбор участников конкурса, рассмотрение, оценку и сопоставление заявок 
на участие в конкурсе, определение победителя конкурса.
2.4. Оформляет протоколы заседания конкурсной комиссии и обеспечивает 
их хранение. 
3. Организация работы конкурсной комиссии
3.1. Работой конкурсной комиссии руководит председатель.
3.2. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять свои функции, 
если на ее заседаниях присутствует не менее половины ее состава при 
обязательном участии председателя комиссии или его заместителя.
Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на ее заседании членов конкурсной комиссии. При 
равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
3.3. Решения конкурсной комиссии оформляются в виде протоколов, 
подписываются председателем и членами комиссии.
3.4. Информация, касающаяся рассмотрения, оценки и сопоставления 
конкурсных заявок не подлежит разглашению до официального 
объявления результатов конкурса.

4. Права и обязанности членов конкурсной комиссии

4.1. Члены конкурсной комиссии имеют право:
4.1.1. Знакомиться со всеми представленными на конкурс документами и 
сведениями;
4.1.2. Запрашивать дополнительные данные, необходимые для принятия 
решения;
4.1.3. Проверять документы, представленные участниками конкурса, на 
предмет их соответствия конкурсной документации;
4.1.4. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях конкурсной 
комиссии.
4.2. Члены конкурсной комиссии:
4.2.1. Присутствуют на заседаниях  конкурсной комиссии и принимают 
решения по вопросам, отнесенным к компетенции конкурсной комиссии;

4.2.2. Осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок 
на участие в конкурсе на соответствие требованиям конкурсной 
документации, допуск участников к участию конкурсе;
4.2.3. Принимают участие в определении победителя конкурса, в том числе 
путем обсуждения и голосования;
4.2.4. Выполняют в установленные сроки поручения председателя 
конкурсной комиссии.
4.3. Председатель конкурсной комиссии:
4.3.1. Организует работу конкурсной комиссии;
4.3.2. Назначает сроки заседаний конкурсной комиссии;
4.3.3. Формирует повестку дня заседания конкурсной комиссии;
4.3.4. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
4.3.5. Объявляет победителя конкурса.
4.4. Секретарь конкурсной комиссии:
4.4.1. Осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, включая 
оформление и рассылку необходимых документов, информирование 
членов конкурсной комиссии по всем вопросам, относящимся к их 
функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе 
конкурсной комиссии, о времени и месте проведения заседаний;
4.4.2. Оформляет протоколы заседания конкурсной комиссии;
4.4.3. Обеспечивает сохранность всей документации, относящейся к 
работе конкурсной комиссии;
4.4.4. Обеспечивает ознакомление членов конкурсной комиссии с 
документами;
4.4.5. Осуществляет иные действия организационно-технического 
характера.

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2015 г. № 30

О введении особого противопожарного
режима в границах населенных пунктов
сельского поселения Шеметовское

В соответствии со статьями 19 и 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года №69-ФЗ "О пожарной безопасности", статьей 16 Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", во исполнение Закона Московской 
области от 27 декабря 2005 г. №269/2005 ОЗ "О пожарной безопасности в 
Московской области", на основании решения заседания КЧС и ПБ сельского 
поселения Шеметовское от 27.04.2012 г. и исходя из оперативной обстановки, 
связанной с ростом пожаров и угрозы возникновения лесоторфяных пожаров на 
территории сельского поселения Шеметовское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 15.04.2015 г. на территории сельского поселения Шеметовское 
особый противопожарный режим до особого решения.
2. Руководителю администрации сельского поселения Шеметовское 
Дегтярев И.Н., в случае возникновения лесоторфяных пожаров на территории 
сельского поселения:
- привлечь к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации 
ЧС необходимые силы и средства предприятий и организаций сельского 
поселения;
- информировать население о мероприятиях по предупреждению ЧС, 
доводить экстренную информацию, направленную на обеспечение безопасности 
населения по вопросам пожарной безопасности.
3. Утвердить комплекс мероприятий по выполнению норм и требований 
в области пожарной безопасности на территории сельского поселения 
(Приложение № 1)
4. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, 
осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения, 
разработать и реализовать комплекс мероприятий по выполнению норм и 
требований в области пожарной безопасности, согласно Приложению № 1.
5. Настоящее постановление опубликовать и разместить на официальном 
сайте сельского поселения Шеметовское.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя администрации сельского поселения Шеметовское И.Н. Дегтярева.

Глава сельского
поселения Шеметовское Т.В. Бурынина



- произвести осмотр зданий и прилегающей территории на предмет обнаружения 
бесхозных и подозрительных предметов;
- провести инструктаж по вопросу возникновения ЧС,  пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов.
4. Руководителю администрации сельского поселения Шеметовское И.Н. Дегтяреву 
организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа работников 
администрации.
5. Информацию о фактах, свидетельствующих о возможной подготовке акции 
террористического характера и возникновения ЧС, сообщать в УВД Сергиево-
Посадского муниципального района (тел.: 540-18-39), отдел полиции г. Пересвет (тел.: 
549-84-59), 1-ый городской отдел УФСБ РФ по г. Москве и Московской области (тел.: 540-
51-49), управление ГО и ЧС администрации муниципального района (тел.: 540-54-84), 
ПСЧ №252 «Мособлпожспас» (тел.: 546-22-01).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
администрации сельского поселения Шеметовское Дегтярева И.Н.

Глава сельского поселения Шеметовское                                                             Бурынина Т.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 04.12.2012 г. № 4/44-НПА
                                                                                                                      
О порядке участия граждан в обсуждении 
проекта Устава сельского поселения Шеметовское,
проектов нормативных правовых актов о внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Шеметовское и порядке учета предложений по 
указанным нормативным правовым актам

В соответствии с пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом сельского поселения Шеметовское Совет депутатов сельского поселения 
Шеметовское  решил:
1. Установить на территории сельского поселения Шеметовское порядок участия граждан 
в обсуждении проекта Устава сельского поселения Шеметовское, внесения изменений 
и дополнений в Устав, а также порядок учета предложений по этим нормативным 
правовым актам.
2. В целях привлечения граждан, проживающих на территории сельского поселения 
Шеметовское, к обсуждению проекта Устава сельского поселения Шеметовское, проекта 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Шеметовское и более полного учета поступивших в порядке обсуждения 
предложений, замечаний и поправок к проекту Устава сельского поселения Шеметовское 
и проектам муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Шеметовское они подлежат официальному опубликованию в 
средствах массовой информации или обнародованию в доступной для населения форме 
не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава сельского 
поселения Шеметовское, внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Шеметовское Советом депутатов сельского поселения Шеметовское. Обязанность 
опубликования (обнародования) проектов указанных проектов возлагается на Главу 
сельского поселения Шеметовское.
3. Одновременно с принятием решения Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское о принятии за основу проекта Устава сельского поселения Шеметовское, 
проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав  
сельского поселения Шеметовское Совет депутатов сельского поселения Шеметовское 
образует комиссию по проведению публичных слушаний (далее комиссия) для учета 
и обобщения всех поступивших от граждан предложений, замечаний и поправок с 
указанием адреса подачи предложений, поступающих в письменной форме, места 
и времени подачи предложений, поступающих в устной форме, а также о сроках их 
внесения. Информация о работе и составе комиссии публикуется (обнародуется) 
одновременно с проектом Устава сельского поселения Шеметовское или проектом 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Шеметовское.
Предложения граждан могут быть учтены в ходе работы комиссии либо отклонены ею, 
о чем сообщается гражданам, внесшим предложения. Причем в необходимых случаях 
(по требованию гражданина или решению комиссии) мотивы отклонения могут быть 
оформлены в письменном виде. Гражданин, чьи предложения были отклонены, имеет 
право изложить свое мнение на публичных слушаниях и (или) заседании Совета 
депутатов сельского поселения Шеметовское при обсуждении данного вопроса.
По итогам своей работы комиссия обобщает все внесенные предложения (как учтенные, 
так и отклоненные) для рассмотрения на публичных слушаниях. Порядок проведения 
публичных слушаний определяется Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании сельское поселение Шеметовское.
4. Признать утратившими силу Положение о порядке участия граждан в обсуждении 
проекта Устава муниципального образования сельского поселения Шеметовское, 
проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования сельское поселение Шеметовское от 16.12.2005 № 1/2005-
НПА, Положение о порядке учета предложений по проекту Устава муниципальном 
образовании сельское поселение Шеметовское проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское 
поселение Шеметовское от 16.12.2005 № 3/2005-НПА.
5. Направить данное решение Главе сельского поселения Шеметовское для подписания и 
опубликования (обнародования).

Глава сельского
поселения Шеметовское                                             Т.В. Бурынина
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Приложение № 1
 к постановлению Главы сельского поселения Шеметовское от 01.04.2015 

г. № 30

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМ И ТРЕБОВАНИЙ 
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Пропаганда, агитация и обучение по соблюдению правил пожарной 
безопасности при возникновении пожаров и других чрезвычайных 
ситуаций.
2. Подготовка и обучение командно-начальствующего состава 
предприятий и организаций по вопросам пожарной безопасности.
3. Проведение инструктажей по пожарной безопасности с рабочими 
и служащими предприятий и организаций.
4. Размещение информации на противопожарную тематику в сети 
Интернет и в СМИ.
5. Создание добровольных пожарных дружин.

6. Обеспечение наличия на предприятиях и организациях 
технических средств пожарной безопасности.
7.  Проведение работ по восстановлению, реконструкции или 
созданию новых си¬стем источников пожарного водоснабжения 
(наружного и внутреннего) на подведомствен¬ных территориях и 
заключение договоров на их обслуживание.
8. Обеспечение и соблюдение противопожарного режима в 
соответствии с ППБ 01-03, утвержденного приказом МЧС России от 18 
июня 2003 г. № 313.

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2015 г. № 29

О проведении мероприятий по предупреждению
террористических актов  и пожарной безопасности
в дни празднования «Пасхи Христовой»,
«Праздника Весны и Труда» и «Дня Победы» 
на территории сельского поселения Шеметовское

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в связи с 
предстоящим празднованием праздников «Пасха Христова»,  «Весны и Труда» и «День 
Победы», в целях предупреждения совершения террористических актов и пожарной 
безопасности на территории сельского поселения Шеметовское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести мероприятия антитеррористического характера и пожарной 
безопасности на территории сельского поселения.
2. Генеральному директору ФГУП «Радон» (Лужецкий А.В.), директору МУП 
«Шеметово-Сервис» (Афанасьев А.Б.), генеральному директору ОАО «Водоканал 
Московской области» (Грошеву О.В.), директору ООО «ЖКЦ» (Кышева М.А.):
- организовать проведение дополнительных мероприятий по 
антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности на объектах 
жизнеобеспечения и жилого фонда;
- обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения и другой 
инфраструктуры, связанной с жизнедеятельностью населения;
- обеспечить охрану объектов жизнеобеспечения;
- усилить пропускной режим на объекты жизнеобеспечения;
- обеспечить пожарную безопасность объектов жизнеобеспечения и жилого 
фонда, наличие и исправность средств пожаротушения;
- организовать дежурство ответственных лиц в дни проведения праздников (с 10 
по 13 апреля и с 01 по 10 мая 2015 г.);
- произвести осмотр объектов жизнедеятельности, жилого фонда (чердачных и 
подвальных помещений) и прилегающей территории на предмет обнаружения бесхозных 
и подозрительных предметов;
- провести инструктаж по вопросу возникновения ЧС,  пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов.
3. Руководителям учреждений культуры и образования:
- в случае поступления оперативно значимой информации или возникновения 
угрозы совершения террористического акта принять решение о запрете проведения 
массовых публичных мероприятий и принять меры по эвакуации граждан;
- во взаимодействии с правоохранительными органами обеспечить охрану 
общественного порядка, усилить досмотр граждан в местах проведения общественно-
политических и культурных мероприятий с массовым пребыванием людей;
- усилить пропускной режим на объекты жизнеобеспечения;
- обеспечить пожарную безопасность учреждений образования и культуры, 
наличие и исправность средств пожаротушения;
- назначить лиц, ответственных за проведение культурно-массовых мероприятий;
- запретить парковку и обеспечить эвакуацию бесхозного автотранспорта вблизи 
учреждений во время проведения праздников;
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Весенние палы – это бедствие!

Самые распространенные природные пожары - это травяные палы. Ранней 
весной прошлогодняя трава быстро высыхает на сильном весеннем солнце 
и легко загорается от любой брошенной спички или сигареты. Травяные 
палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни; остановить 
хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто.
Иногда траву поджигают специально - из баловства, или из-за 
существующего поверья, что после пала новая трава вырастает быстрее. 
Последнее верно лишь отчасти: действительно, на прогретой палом 
земле трава начинает расти быстрее, но потом ее рост замедляется, 
поскольку пожаром в почве уничтожается часть органического вещества, 
необходимого для ее плодородия. Палы обедняют почву - и наиболее 
нежные и питательные травы заменяются жесткими и малоценными. 
Разрушается  микроструктура почвы.
       Травяные палы весьма опасны. Пламя никем не контролируемых 
палов повинуется только ветру – и, значит, непредсказуемо. Неумело, 
бездумно проводимые сельскохозяйственные палы и самовольное 
выжигание покосов очень часто завершаются лесными пожарами. Но это 
не единственная беда, нередко огонь поворачивает к поселкам. И тогда 
горят сараи, дома и другие объекты. Ежегодно в России в результате 
поджогов сухой травы сгорают тысячи домов и дач. Чье-то имущество, 
нажитое с таким трудом, обращается в пепел. Но это только полбеды. В 
этих пожарах часто гибнут люди. Травяные палы вызывают очень сильное 
задымление и так же опасны для здоровья людей, как и лесные пожары. 
Выделяемые при сжигании сухой травы угарный газ, формальдегид, сажа, 
циклические углеводороды оказывают вредное влияние на наше здоровье. 
Шлейф дыма от разгоревшейся травы или оставленной на поле соломы, 
может распространяться на многие километры. Травяные палы не только 
прямо могут приводить к гибели людей, но и косвенно. Дым очень вреден 
для здоровья и может вызвать целый спектр различных заболеваний, в 
том числе органов дыхания, сердечнососудистой системы. 
Травяные пожары наносят существенный ущерб биологическому 
разнообразию многих типов травяных экосистем. В пламени гибнут 
насекомые, мелкие звери, птицы, населяющие эти луга и поля. А ведь 
многие из них являются естественными врагами сельскохозяйственных 
вредителей. Гибель большого количества насекомых подрывает кормовую 
базу  питающихся ими животных и птиц. При сильном травяном 
пожаре гибнут практически все животные, живущие в сухой траве или 
на поверхности почвы - кто-то сгорает, кто-то задыхается в дыму; на 
пожарищах очень часто находятся сгоревшие птичьи гнезда со следами 
яиц, обгоревшие улитки, грызуны, мелкие млекопитающие. Многие виды 
растений также с трудом переживают травяные пожары - особенно те, чьи 
почки находятся на самой поверхности почвы или чьи семена наиболее 
чувствительны к нагреванию. Травяные пожары, особенно если они 
повторяются ежегодно, приводят к значительному обеднению природных 
экосистем, потере биологического разнообразия.
Практически единственным эффективным способом борьбы с 
травяными палами является их предотвращение, которое требует 
слаженных и осознанных действий со стороны органов власти, 
местного самоуправления, сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
организаций, а также максимальной ответственности и осторожности со 
стороны граждан. 
Что должен помнить каждый житель:
Будьте предельно осторожны с огнем в пределах любой природной 
территории. 
Чтобы ваша неосторожность не стала причиной лесного пожара, 
выполняйте следующие правила: 
 - никогда не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. 
Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и 
объяснить, чем опасны травяные_палы; 
- никогда не разводите костер в сухом лесу или на торфянике. Прежде 
всего, убедитесь, что кострище располагается на минеральной почве 
(песке или глине). Прежде чем развести костер сгребите лесную подстилку 
с кострища и вокруг нее в радиусе одного метра; 
 - хорошо залейте костер перед уходом. После этого разгребите золу 
и убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих углей, если сохранились 
- то залейте еще раз. Не уходите от залитого костра, пока от него идет дым 
или пар. О том, чем заливать костер, позаботьтесь_заранее; 
 - никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты, не 
пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями: петардами, 
бенгальскими огнями, свечами и т.п.; 
 - не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры 
из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым 
покровом; 
- постарайтесь объяснить вашим друзьям и знакомым, что их 
неосторожность может послужить причиной пожаров.

При обнаружении загорания незамедлительно принимайте меры к 
тушению, по возможности старайтесь установить виновного. В случае, 
когда ликвидировать возгорание своими силами не удается, принимая 
меры к тушению, обращайтесь за помощью к руководству своего 
сельхозпредприятия, в пожарную охрану.
Ответственность за поджигание сухой травы и сельхозпалы 
предусмотрена действующим законодательством. Штрафы для граждан 
составляют от 2 до 5 тыс. руб., для должностных лиц – от 7 тыс. до 50 
тыс. руб., для юридических лиц – от 50 тыс. до 1 млн. руб. с возмещением 
ущерба. При причинении крупного ущерба возбуждается уголовное дело. 
Помните! Поджигая старую траву, Вы:
- вредите своему здоровью;
- уничтожаете растения;
- уничтожаете насекомых, зверей и птиц.

Вы не очищаете Землю, Вы ей вредите!
Не сжигайте старую траву!
Не будьте вредителями!
Горит не просто трава - горит дом, в котором мы живем!

По вопросам безопасности звоните по телефонам: 
Пожарная охрана – 01; 112
ЕДДС района – 8-496-551-50-00
Горячая линия лесной охраны - 8-800-100-94-00 
Дежурная служба лесничества – 8-496-542-88-59

Запрет на выжигание сухой травы!

Уважаемые жители сельского поселения Шеметовское!

Обращаем Ваше внимание на тот факт, что в соответствии с 
законом Московской области «О благоустройстве в Московской 
области» в период с 15 марта по 15 ноября запрещается 
проведение выжигания сухой травы. В соответствии с 
Кодексом об административных правонарушениях выжигание 
хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих 
материалов влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот 
пятидесяти тысяч рублей.
Информацию о фактах, свидетельствующих о возможности 
возникновения природных и техногенных пожаров и ЧС на 
территории сельского поселения Шеметовское необходимо 
сообщать в УМВД России по Сергиево-Посадскому району 
(540-18-39, 02), в том числе Отдел полиции г. Пересвет (549-84-
59),1-й городской отдел УФСБ РФ по г, Москве и Московской 
области (540-51-49), Управление по ГО и ЧС администрации 
Сергиево-Посадского муниципального района (540-54-84) и 
пожарно-спасательную часть №252 с. Шеметово (546-22-01) и 
администрацию сельского поселения Шеметовское (546-25-
48).

Администрация сельского поселения Шеметовское


