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Председатель публичных слушаний: Румянцева Алина Анатольевна, Глава Администрации Кабожского сельского поселения. 

Секретарь публичных слушаний: Захарова Татьяна Владимировна, заместитель Главы Администрации Кабожского сельского поселения. 

Присутствовало: 16 человек. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Обсуждение проекта муниципального правового акта – решения Совета депутатов Кабожского сельского поселения «Об исполнении бюджета 

Кабожского сельского поселения за 2018 год». 
По проекту муниципального правового акта – проекту решения Совета депутатов Кабожского сельского поселения «Об исполнении бюджета 

Кабожского сельского  поселения за 2018 год» слушали главу поселения Румянцеву Алину Анатольевну, которая огласила:  

наименования вынесенного на публичные слушания проекта муниципального правового акта – проекта решения Совета депутатов Кабожского 
сельского поселения «Об исполнении бюджета Кабожского сельского  поселения за 2018 год»; 

инициатора публичных слушаний – Администрация Кабожского сельского поселения; 

предложения по времени для выступлений – ограничений во времени нет; 
предложения и замечания, которые поступили на данный проект муниципального правового акта. 

Слово для ознакомления с проектом решения Совета депутатов Кабожского сельского поселения «Об исполнении бюджета Кабожского 

сельского поселения за 2018 год» предоставлено Филенковой Т.И.- главному служащему Администрации Кабожского сельского поселения. 

Слушали Филенкову Т.И.: 

Постатейно озвучила проект решения Совета депутатов Кабожского сельского поселения «Об исполнении бюджета Кабожского сельского 

поселения за 2018 год». 
Председатель: Какие есть предложения и замечания у участников публичных слушаний к проекту решения Совета депутатов Кабожского 

сельского поселения «Об исполнении бюджета Кабожского сельского поселения за 2018 год»? 
Вопросы у участников публичных слушаний? 

Председатель: Дополнений замечаний нет, подведём итог нашей работы, слово предоставляется секретарю. 

Секретарь: на публичных слушаниях оглашён проект решения Совета депутатов Кабожского сельского поселения «Об исполнении бюджета 
Кабожского сельского поселения за 2018 год», предложений к проекту от участников слушаний не поступило. 

Председатель: все согласны с предложенным проектом, вопрос выносится на голосование. 

В результате голосования: по проекту решения Совета депутатов Кабожского сельского поселения «Об исполнении бюджета Кабожского 
сельского поселения за 2018 год» 

«ЗА» - 16 человек,  «ПРОТИВ» - 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек. 

РЕШИЛИ: одобрить проект решения Совета депутатов Кабожского сельского поселения «Об исполнении бюджета Кабожского  сельского 
поселения за 2018 год». 

 

Председатель: Румянцева Алина Анатольевна 

Секретарь:    Захарова Татьяна Владимировна 
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2018 года № 480-ФЗ) Администрация Кабожского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

Наименование заказчика Администрация Кабожского сельского поселения 

Юридический адрес, телефон, 

электронная почта заказчика 
174560, Новгородская область, Хвойнинский муниципальный 

район, ж/д.ст. Кабожа, ул. 1-ая Линейная, д. 9 

ИНН 5316004949 

КПП 531601001 

ОКТМО 49645413 

Адрес редакции-издателя: 

174560, Российская Федерация, 

Новгородская область, 

Хвойнинский муниципальный 

район, ж/д. ст. Кабожа, 

ул. 1-я Линейная, д.9 

E-mail: 

kab-adm@yandex.ru 

Главный редактор: 

А.А. Румянцева 

Тел./факс: 52-549, 

52-484 

Номер газеты 

подписан к печати: 

27 мая 2019 года 

в 15.00 часов 

Тираж:  9 экземпляров 

Бюллетень 

распростра

няется 

на 

безвозмезд

ной основе 

consultantplus://offline/ref=F2F8ECEF4DC6ED0B9248DAACED2AD1E86F1D4BDD4C359B19B0C1320EEFtFp5I
http://base.garant.ru/179064/
mailto:adm@yandex.ru


  

 

27 мая 2019 года  ============== Официальный  вестник  ================ 2 
1. Внести в постановление Администрации Кабожского сельского поселения от 29.12.2009 № 189 «Об утверждении Административного регламента 

проведения проверок граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля должностными 

лицами Администрации Кабожского поселения» изменение следующего содержания: 

пункт 10 раздела II Административного регламента изложить в редакции: 

«10. Ограничения для включения в ежегодный план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрены 
действующим законодательством. 

Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого 
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 

года по 31 декабря 2020 года, за исключением: 
1) плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного контроля (надзора), по которым установлены категории риска, классы 

(категории) опасности, а также критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 

производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности; 
2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9  Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ; 

3) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при наличии у органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля информации о том, что в отношении указанных лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о 

назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, или административного наказания в виде дисквалификации или административного приостановления деятельности 
либо принято решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ 

"О лицензировании отдельных видов деятельности", и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо 

принято такое решение, прошло менее трех лет. При этом в ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 
статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, приводится информация об указанном постановлении или решении, дате их вступления в законную 

силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое решение; 

4) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятельности в отношении осуществляющих их юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей; 

5) плановых проверок, проводимых в рамках: 

а) федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности; 
б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны; 

в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ "Об 

аудиторской деятельности"; 
г) федерального государственного надзора в области использования атомной энергии; 

д) федерального государственного пробирного надзора. 

Проведение плановой проверки с нарушением требований настоящего пункта является грубым нарушением требований законодательства о 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и влечет недействительность результатов проверки в соответствии с частью 1 статьи 20 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением изменения, изложенного в пункте 1 настоящего 
постановления, которое вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения», разместить на официальном 

сайте Администрации поселения в сети Интернет по адресу: www. kab-adm.ru. 

Глава поселения             А.А. Румянцева 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

  КАБОЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

20.05.2019     № 171  ж/д. ст. Кабожа 

 

Об исполнении бюджета Кабожского сельского поселения за 2018 год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Совет депутатов Кабожского сельского поселения РЕШИЛ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кабожского сельского поселения за 2018 год по доходам с учетом привлеченных средств в сумме 

9 701 017,65 рублей (приложения № 1 и № 2) и по расходам в сумме 9 704 515,09 рублей (приложения № 3 и № 4) с превышением расходов над доходами в 

сумме 3 497,44 рублей; 
- по доходам бюджета за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1;  

- по доходам бюджета за 2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета, согласно приложению № 2;  
- по источникам финансирования дефицита бюджета за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

согласно приложению № 5; 

- по источникам финансирования дефицита бюджета за 2018 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно 

приложению № 6. 

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления Кабожского 
сельского поселения с указанием затрат на их денежное содержание (приложение № 7). 

3. Принять к сведению информацию о расходовании средств из резервного фонда (приложение № 8). 
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения» и разместить на сайте 

Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава поселения                                                                            А.А. Румянцева                                                                                                                          
Приложение № 1 

 

Отчет по доходам бюджета Кабожского сельского поселения за 2018 год 

по кодам классификации доходов бюджетов 

 

         Наименование доходов Код бюджетной 

классификации 

Исполнено руб. 

Доходы  9 701 017,65 

Налоговые и неналоговые доходы  2 308 483,57 

Акцизы  1 161 875,48 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100103022300100000 110 517 691,41 

consultantplus://offline/ref=F2F8ECEF4DC6ED0B9248C4A1FB468EE0691614D2433C9947E99E6953B8FC5DF0t4pBI
consultantplus://offline/ref=03709DF5F151E7A93120A598106212B656BEBF55B9263AA1BBC2CE418219C1E5BE74CDCEFC944713AECF874897323F1FB29CF9B4EB6CABE1E7fAI
consultantplus://offline/ref=03709DF5F151E7A93120A598106212B654BFB25BBC223AA1BBC2CE418219C1E5BE74CDCEFC944712AFCF874897323F1FB29CF9B4EB6CABE1E7fAI
consultantplus://offline/ref=03709DF5F151E7A93120A598106212B656BDBB59BD223AA1BBC2CE418219C1E5BE74CDCEFC944417A2CF874897323F1FB29CF9B4EB6CABE1E7fAI
consultantplus://offline/ref=03709DF5F151E7A93120A598106212B656BDBB58BF2D3AA1BBC2CE418219C1E5AC7495C2FC975912A3DAD119D2E6fEI
consultantplus://offline/ref=03709DF5F151E7A93120A598106212B656BEBB5CB2233AA1BBC2CE418219C1E5AC7495C2FC975912A3DAD119D2E6fEI
consultantplus://offline/ref=03709DF5F151E7A93120A598106212B656BDBB59BD223AA1BBC2CE418219C1E5BE74CDCEFC964C46F6808614D3642C1FB59CFBB0F4E6f7I
consultantplus://offline/ref=03709DF5F151E7A93120A598106212B656BDBB59BD223AA1BBC2CE418219C1E5BE74CDCEFC964C46F6808614D3642C1FB59CFBB0F4E6f7I
consultantplus://offline/ref=03709DF5F151E7A93120A598106212B65CBCB255BA2F67ABB39BC24385169EF2B93DC1CFFC944711AC90825D866A321CAF82FDAEF76EAAEEf9I
consultantplus://offline/ref=03709DF5F151E7A93120A598106212B657B6BD58BF253AA1BBC2CE418219C1E5AC7495C2FC975912A3DAD119D2E6fEI
consultantplus://offline/ref=CAA42642F0213B9C2858B07ECC2169D3507A6A1AA2C111E30DEE003C6473390E21B21375889C923E228545s628I
consultantplus://offline/ref=CAA42642F0213B9C2858B07ECC2169D3507A6A1AA2C111E30DEE003C6473390E21B21375889C923E22874Es62BI
consultantplus://offline/ref=CAA42642F0213B9C2858B07ECC2169D3507A6A1AA2C111E30DEE003C6473390E21B21375889C923E208647s62AI
consultantplus://offline/ref=CAA42642F0213B9C2858B07ECC2169D3507A6A1AA2C111E30DEE003C6473390E21B21375889C923E208645s620I


  

 

 

27 мая 2019 года  ============== Официальный  вестник  ================ 3 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100103022400100000110 4 985,71 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100103022500100000110 755 190,56 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100103022600100000110 -115 992,20 

Налог на доходы физических лиц  225 359,78 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 

18210102010010000110 224 752,55 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

18210102030010000110 607,23 

Единый сельскохозяйственный налог  450,00 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

18210503010010000110 450,00 

Налог на имущество  840 096,75 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений 

18210601030100000110 123 883,53 

Земельный налог  716 213,22 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

18210606033100000110 258 392,53 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным  в 

границах сельских поселений 

18210606043100000110 457 820,69 

Государственная пошлина за  

совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами  

44010804020011000110 20 675,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений ( за 

исключением земельных участков муниципальных , бюджетных и автономных учреждений) 

44011105025100000120 109,40 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских 
поселений 

44011301995100000130 37 692,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 44011302995100000130 14 225,16 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

44011690050100000140 8 000,00 

Безвозмездные поступления 00020000000000000000 7 392 534,08 

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 44020215001100000151 6 096 500,00 

Средства, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения  

44020240014100000151 445 130,00 

Прочие субсидии бюджетам поселений 44020229999100000151 485 604,08 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты                    

44020235118100000151 77 300,00 

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 44020230024100000151 244 700,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 44020249999100000151 33 800,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 44020705030100000180 9 500,00 

      Приложение № 2 

 

Отчет по кодам видов доходов, подвидов доходов бюджета Кабожского сельского поселения за 2018 год 

           Наименование доходов Код бюджетной 

классификации 

Исполнено 

руб. 

Доходы  9 701 017,65 

Налоговые и неналоговые доходы  2 308 483,57 

Акцизы  1 161 875,48 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами  
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных  

нормативов отчислений в местные бюджеты 

000 103 02230 01 0000 110 517 691,41  

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)  
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и  

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированныхнормативов отчислений в местные  

бюджеты 

000 103 02240 01 0000 110 4 985,71 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами  
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных  

нормативов отчислений в местные бюджеты 

000 103 02250 01 0000 110 755 190,56 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами  
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных  

нормативов отчислений в местные бюджеты 

000 103 02260 01 0000 110 -115 992,20 

Налог на доходы физических лиц  225 359,78 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником  которых является налоговый агент, за  
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии  

со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты,  

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

000 101 02010 01 0000 110 224 752,55 
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных  физическими лицами в соответствии со статьей  

228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность  

по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

000 101 02030 01 0000 110 607,23 

Единый сельскохозяйственный налог  450,00 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по  

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

000 105 03010 01 0000 110 450,00 

Налог на имущество  840 096,75 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,  

расположенным  в границах поселений 

000 106 01030 10 0000 110 123 883,53 

Земельный налог  716 213,22 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

000 106 06033 10 0000 110 258 392,53 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным  в границах 

сельских поселений 

000 106 06043 10 0000 110 457 820,69 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов  

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами  

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

000 1 08 04020 01 0000 110 20 675,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений ( за исключением 

земельных участков муниципальных , бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 11 05025 10 0000 120 109,40 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 000 1 13 01995 10 0000 130 37 692,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 000 1 13 02995 10 0000 130 14 225,16 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые  
в бюджеты сельских поселений 

000 1 16 90050 10 0000 140 8 000,00 

Безвозмездные поступления 00020000000000000000 7 383 034,08 

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 10 0000 151 6 096 500,00 

Средства, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения  

000 2 02 40014 10 0000 151 445 130,00 

Прочие субсидии бюджетам поселений 000 2 02 29999 10 0000 151 485 604,08 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты                    

000 2 02 35118 10 0000 151 77 300,00 

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 000 2 02 30024 10 0000 151 244 700,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 000 2 02 49999 10 0000 151 33 800,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 000 2 07 05030 10 0000 180 9 500,00 

Приложение № 3 

 

Расходы Кабожского сельского поселения за 2018 год 

по ведомственной структуре 

Наименование показателя Вед. Разд. Ц.ст. Расх. Кассовое 

исполнение, 

руб. 

Общегосударственные вопросы 440 0100   4 609 236,24  

Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 440 0102 4110001000  655 000,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 440 0102 4110001000 121 486 000,00 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

440 0102 4110001000 122 32 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию 440 0102 4110001000 129 137 000,00 

Функционирование высших органов исполнительной власти местных администраций 440 0104 4210001000  1 990 789,84 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 440 0104 4210001000 121 1 479 800,00 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

440 0104 4210001000 122 64 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию 440 0104 4210001000 129 446 808,29 

Уплата иных платежей 440 0104 4210001000 853 181,55 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление затрат по содержанию штатных 

единиц, осуществляющих часть переданных полномочий 

440 0104 5310002780  33 330,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 440 0104 5310002780 121 23 812,50 

Взносы по обязательному социальному страхованию 440 0104 5310002780 129 7 192,50 

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

нужд 

440 0104 5310002780 244 2 325,00 

Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов 

на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 

440 0104 5310471420  33 800,00 

Фонд оплаты труда 440 0104 5310471420 121 25 900,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию 440 0104 5310471420 129 7 900,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 
отдельные гос. полномочия области 

440 0104 5510070280  244 200,00 

Фонд оплаты труда 440 0104 5510070280 121 181 800,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию 440 0104 5510070280 129 54 900,00 

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

440 0104 5510070280 244 7 500,00 

Расходы на содержание органов финансово-бюджетного контроля 440 0106 4210001000 540 32 400,00 

Другие общегосударственные вопросы 440 0113   1 619 716,40 

МП «Противодействие коррупции в Кабожском сельском поселении на 2017-2019 годы» 440 0113 0102100340  7 000,00 

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

440 0113 0102100340 244 7 000,00 

МП «Управление муниципальным имуществом Кабожского сельского поселения на 2018-

2020 годы»  

440 0113 0801100340  11 000,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

440 0113 0801100340 244 11 000,00 

Расходы на средства массовой информации 440 0113 4410000000 244 36 000,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона «Об 

административных правонарушениях» 

440 0113 0100070650 244 500,00 

МП «Устойчивое развитие сельских территорий в Кабожском сельском поселении на 
2015-2018 годы и на период до 2020 года» 

440 0113 0600000000  447 917,06 

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

нужд 

440 0113 0604172090 244 216 604,08 

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

440 0113 06041S2090 244 231 312,98 

Осуществление переданных полномочий по утверждению генеральных планов поселения, 

правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генпланов 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства 

440 0113 5310021441 244 32 300,00 

МП «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования Кабожское сельское поселение на 2017-2019 годы» 

440 0113 1100000000  1 084 999,34 

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

нужд 

440 0113 1111100340 244 136 812,76 

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

нужд 

440 0113 1122200340 244 718 186,58 

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

нужд 

440 0113 1133200340 244 208 738,00 

Уплата налога на имущество и земельного налога 440 0113 1144100340 851 10 127,00 

Уплата прочих налогов, сборов 440 0113 1144100340 852 1 512,00 

Уплата иных платежей 440 0113 1144100340 853 9 623,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

440 0203   77 300,00 

Фонд оплаты труда 440 0203 5310051180 121 59 500,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию 440 0203 5310051180 129 17 800,00 

МП «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кабожского сельского 

поселения на 2015-2017 годы» 

440 0310 0903100340 244 43 652,60 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

440 0314 5310021800 244 8 200,00 

Содержание дорог 440 0409   1 745 413,92 

МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Кабожского сельского 

поселения на 2017-2027 годы » 

440 0409 1201100340 244 517 650,00 

МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Кабожского сельского 
поселения на 2017 

440 0409 1201200340 244 697 763,92 

МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Кабожского сельского 

поселения на 2017 

440 0409 1210071520 244 269 000,00 

МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Кабожского сельского 
поселения на 2017 

440 0409 12100S1520 244 14 200,00 

Содержание дорог между населенными пунктами 440 0409 5210021910 244 105 100,00 

Ремонт дорог между населенными пунктами 440 0409 5210021920 244 141 700,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 440 0412   2 000,00 

МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кабожском сельском поселении 
на 2015-2017 годы» 

440 0412 0301100340 244 2 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 440 0500   3 116 212,33 

Жилищное  хозяйство 440 0501   61 500,00 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда 

440 0501 5310021850 244 61 500,00 

Коммунальное  хозяйство 440 0502   363 000,00 

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 

440 0502 4940000340 811 300 000,00 

Осуществление переданных полномочий на организацию в границах поселения электро-, 

тепло-, и водоснабжения, водоотведения, снабжение населения топливом  

440 0502 5310021861 244 63 000,00 

МП «Благоустройство территории Кабожского  сельского поселения на 2018-2020 годы» 440 0503   2 691 712,33 

  уличное освещение 440 0503   1 676 272,79 

  уличное освещение 440 0503 0701100340 244 1 455 495,56 

  уличное освещение 440 0503 0701200340 244 180 777,23 

  уличное освещение 440 0503 0701300340 244 40 000,00 

  озеленение  440 0503   671 008,75 

  озеленение  440 0503 0702100340 244 168 000,00 

  озеленение  440 0503 0702200340 244 800,00 

  озеленение  440 0503 0702400340 244 1 000,00 

  озеленение  440 0503 0702500340 244 1 000,00 

  озеленение  440 0503 070260340 244 363 257,67 

  озеленение  440 0503 0702600340 850 159,69 

  озеленение  440 0503 0702700340 244 89 000,00 

  озеленение  440 0503 0702800340 244 46 746,14 

  озеленение  440 0503 0702800340 850 1 045,25 

содержание мест захоронения 440 0503   32 578,71 

содержание мест захоронения 440 0503 0703100340 244 29 578,71 

содержание мест захоронения 440 0503 0703200340 244 3 000,00 
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  прочее благоустройство 440 0503   298 852,08 

  прочее благоустройство 440 0503 0704100340 244 30 000,00 

  прочее благоустройство 440 0503 0704200340 244 81 379,10 

  прочее благоустройство 440 0503 0705100340 244 28 899,31 

  прочее благоустройство 440 0503 0705200340 244 145 773,67 

  прочее благоустройство 440 0503 0705300340 244 3 250,00 

  прочее благоустройство 440 0503 0706100340 244 9 550,00 

Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения территории 

Кабожского сельского поселения 

440 0503   13 000,00 

Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения территории 
Кабожского сельского поселения 

440 0503 0707100340 244 3 000,00 

Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения территории 

Кабожского сельского поселения 

440 0503 0707200340 244 2 000,00 

Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения территории 
Кабожского сельского поселения 

440 0503 0707300340 244 2 000,00 

Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения территории 

Кабожского сельского поселения 

440 0503 0707400340 244 3 000,00 

Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения территории 
Кабожского сельского поселения 

440 0503 0707500340 244 3 000,00 

Молодежная политика 440 0707 5510001000 244 15 000,00 

Культура 440 0801 4810001000 244 72 500,00 

Спорт и физическая культура 440 1101 5010001000 244 15 000,00 

Всего расходов:     9 704 515,09 

Приложение № 4 

 

Расходы Кабожского сельского поселения за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

 

Наименование показателя Разд. Кассовое 

исполнение 

Общегосударственные вопросы 01 4 609 236,24 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 0102 655 000,00 

Функционирование высших органов исполнительной власти, местных администраций 0104 2 302 119,84 

Расходы на содержание органов финансово-бюджетного контроля 0106 32 400,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 619 716,40 

Национальная оборона 02 77 300,00 

Воинский учет 0203 77 300,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 51 852,60 

Обеспечение мер противопожарной безопасности 0310 43 652,60 

Обеспечение переданных полномочий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья 

0314 8 200,00 

Национальная экономика 04 1 747 413,92 

Содержание  и ремонт дорог 0409 1 745 413,92 

Другие общегосударственные вопросы 0412 2 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 3 116 212,33 

Жилищное хозяйство 0501 61 500,00 

Коммунальное хозяйство 0502 363 000,00  

Благоустройство 0503 2 691 712,33 

Образование  07 15 000,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 15 000,00 

Культура, кинематография и средства массовой информации  08 72 500,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0801 72 500,00 

Спорт и физическая культура 09 15 000,00 

Физкультура и спорт 1101 15 000,00 

Всего расходов:  9 704 515,09 

Приложение № 5  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Кабожского сельского поселения на 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов  

 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

2018 год 

Сумма тыс.руб. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 440 01 00 00 00 00 0000 000 3 497,44 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 800 0,00 

Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

000 01 03 00 00 05 0000 810 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 

Изменение прочих остатков средств бюджета Российской Федерации 000 01 05 01 01 02 0000 000 3 497,44 
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 

дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов 

 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 

2018 год 

Сумма тыс.руб. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 3 497,44 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 800 0,00 

Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

000 01 03 00 00 05 0000 810 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 

Изменение прочих остатков средств бюджета Российской Федерации 000 01 05 01 01 02 0000 000 3 497,44 

Приложение № 7 

 

Информация 

о численности муниципальных служащих и работников местного самоуправления Кабожского сельского поселения с указанием расходов на их 

денежное содержание за 2018год 

 

Показатель, ед. изм.  

Объем расходов на оплату труда (денежное содержание) муниципальных гражданских служащих и работников муниципального 

образования, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования, руб. 

1 965 800,00 

Численность муниципальных гражданских служащих и работников муниципального учреждения, финансируемых за счет средств 
бюджета муниципального образования, всего, чел. в том числе: 

 
8,5 

муниципальные служащие, чел. 3 

работники органов местного самоуправления, чел. 5,5 

                                                                

 Приложение № 8 

 

Информация 

о расходовании средств из резервного фонда за 2018 год 

 

          Решением Совета депутатов Кабожского сельского поселения от 27.12.2017 года № 114 «О бюджете Кабожского сельского поселения на 2018 год  и 
на плановый период 2019-2020 годов» предусмотрено в резервном фонде 5 000 рублей на 2018 год. За  2018 год финансирование за счет средств резервного 

фонда не осуществлялось. 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ   

КАБОЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                                                                                                                                                       

   

  23.05.2019  № 172 ж/д. ст. Кабожа 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  

Кабожского сельского поселения от 05.10.2009 № 149 

 

 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (в редакции Федерального закона от 25 декабря 

2018 года № 480-ФЗ) Совет депутатов Кабожского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов Кабожского сельского поселения от 05.10.2009 № 149 "Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального контроля на территории Кабожского сельского поселения" изменения следующего содержания: 

1.1. Абзац 9 пункта 5 раздела 2 Положения изложить в редакции: 

«Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

1.1) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 
правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 

осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 
2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших 

в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 

имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав 
потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены); 

г) нарушение требований к маркировке товаров; 

 

consultantplus://offline/ref=1AD9ACEDFA4D6B233567A42F0F903E3F46981EE4EA65971A6C2E2D4CEE97EF9D028AEBDFE1204C8B2C2FC92A8FpDiDF
consultantplus://offline/ref=1AD9ACEDFA4D6B233567BA2219FC6137409A46ECEF69944836717611B99EE5CA57C5EA83A5715F8B2C2FCB2E90D68A47p1i5F
consultantplus://offline/ref=C978BF8B574533D2CA8AB046FE91115628DB6DA11E1D189349F526432B8613B463D78447B448BB4340111DE8C42A3B01F52CDBE699A8552C72913Ai90AK
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2.1) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно 

утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием 
для проведения внеплановой проверки, предусмотренным в положении о виде федерального государственного контроля (надзора); 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 
за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.»;  

1.2. Пункт 5 раздела 2 Положения дополнить абзацами в редакции: 

«При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в части 2) настоящего пункта, должны учитываться результаты 
рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в 

отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах, указанных в части 2) настоящего пункта, уполномоченными должностными лицами 

органа муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной 

проверки поступившей информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, 
направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению 
информации и исполнению требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не 

является обязательным. 
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, получении достаточных данных о фактах, указанных в части 2) настоящего пункта, уполномоченное должностное 

лицо органа муниципального контроля подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в 

пункте 2 части 2) настоящего пункта. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального 

предпринимателя к ответственности не принимаются. 
По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая проверка 

прекращается, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, 

либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 
Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, расходов, понесенных органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в связи с рассмотрением 

поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.»; 

1.3. В пункте 5 раздела 2 Положения последние абзацы 10 и 11 изложить в редакции: 

«Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (в редакции Федерального закона от 25 декабря 

2018 года № 480-ФЗ), плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого 
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 

года по 31 декабря 2020 года, за исключением: 

1) плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного контроля (надзора), по которым установлены категории риска, классы 
(категории) опасности, а также критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 

производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности; 

2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых 
устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9  Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ; 

3) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при наличии у органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля информации о том, что в отношении указанных лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о 
назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, или административного наказания в виде дисквалификации или административного приостановления деятельности 

либо принято решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ 
"О лицензировании отдельных видов деятельности", и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо 

принято такое решение, прошло менее трех лет. При этом в ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 

статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, приводится информация об указанном постановлении или решении, дате их вступления в 
законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое решение; 

4) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятельности в отношении осуществляющих их юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей; 
5) плановых проверок, проводимых в рамках: 

а) федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности; 

б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны; 
в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ "Об 

аудиторской деятельности"; 

г) федерального государственного надзора в области использования атомной энергии; 
д) федерального государственного пробирного надзора. 

Проведение плановой проверки с нарушением требований настоящего пункта является грубым нарушением требований законодательства о 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и влечет недействительность результатов проверки в соответствии с частью 1 статьи 20 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ.»; 

1.4. Раздел 4 и 5 Положения изложить в редакции:  

"4. Порядок проведения мероприятий, направленных 
на профилактику нарушений обязательных требований 

1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы муниципального контроля осуществляют мероприятия по профилактике 

нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими 

программами профилактики нарушений. 
2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы 

муниципального контроля: 
1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого вида муниципального контроля перечней нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов; 
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2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной 

работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, органы муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических 

мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами; 
3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в соответствующей сфере деятельности 

муниципального контроля и размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, в соответствии с частями 5 - 7 настоящего пункта, если иной порядок не установлен федеральным законом. 

3. Порядком организации и осуществления отдельных видов муниципального контроля может быть предусмотрено осуществление органом 

муниципального контроля специальных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда, возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

4. Правительство Российской Федерации вправе определить общие требования к организации и осуществлению органами муниципального 

контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами. 
5. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся 

нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, полученных в ходе 

реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо 
содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные 

о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью 
граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, орган муниципального контроля объявляют юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган 

муниципального контроля. 
6. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный 

правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального 
предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, не может содержать требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем сведений и документов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по 
обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

7. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их 

рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются Правительством Российской Федерации. 

 

5. Порядок мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями), относятся: 

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, транспортных средств в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона 

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ; 
2) административные обследования объектов земельных отношений; 

3) исследование и измерение параметров природных объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при осуществлении 

государственного экологического мониторинга, социально-гигиенического мониторинга в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

4) измерение параметров функционирования сетей и объектов электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сетей и средств 

связи, включая параметры излучений радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований при распространении рекламы; 

6) наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации в сети "Интернет" и средствах массовой информации; 
7) наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, посредством анализа 

информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими лицами (в том числе 
посредством использования федеральных государственных информационных систем) в орган муниципального контроля в соответствии с федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или может быть получена (в том числе 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия) органом муниципального контроля без возложения на юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

8) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами. 
2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными 

должностными лицами органа муниципального контроля в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, 

утверждаемых руководителем или заместителем руководителя органа муниципального контроля. 
3. В соответствии с федеральным законом, положением о виде контроля мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями могут осуществляться с привлечением органом муниципального контроля государственных или муниципальных 

учреждений, иных организаций. В этом случае положением о виде контроля  должны определяться условия участия государственных учреждений, иных 
организаций в осуществлении мероприятий по контролю, в том числе положения, не допускающие возникновения конфликта интересов. 

4. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в части 2 настоящего пункта, и порядок оформления должностными лицами органа 

муниципального контроля результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в 
том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, устанавливаются органами местного 

самоуправления. 
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5. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в части 1 настоящего пункта, нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля принимают в пределах своей 

компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю или заместителю руководителя органа 

муниципального контроля мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о 

назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ. 
6. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ сведений о готовящихся нарушениях или 

признаках нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля 
направляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами.». 
2. Настоящее    решение    вступает   в    силу    с    момента   опубликования  и    распространяются    на    правоотношения,   возникшие     с   01   

января    2019 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения», разместить на официальном сайте 
Администрации Кабожского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: www.kab-adm.ru.   

 

Глава поселения    А.А. Румянцева  

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ   

КАБОЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                                                                                                                                                       

 

23.05.2019     № 173  ж/д. ст. Кабожа 

О назначении старост сельских населенных пунктов на территории Кабожского сельского поселения  

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях реализации областного закона от 01 октября 2018 года № 304-ОЗ «О некоторых вопросах, связанных с деятельностью 

старосты в муниципальном образовании», руководствуясь Уставом Кабожского сельского поселения, решением Совета депутатов Кабожского сельского 
поселения от 07.03.2019 №161 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия старост сельских населенных пунктов с органами местного 

самоуправления Кабожского сельского поселения и подведомственными им муниципальными учреждениями» Совет депутатов Кабожского сельского 

поселения РЕШИЛ: 
1. Назначить старост сельских населенных пунктов на территории Кабожского сельского поселения согласно Приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения», разместить на официальном сайте 

Администрации Кабожского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: www.kab-adm.ru. 

Глава поселения                                                                          А.А. Румянцева  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ    
к решению Совета депутатов 

Кабожского сельского поселения 

  от 23.05.2019   № 173   

 

 Старосты сельских населенных пунктов Кабожского сельского поселения 

 

№ п/п Наименование населенных пунктов Ф.И.О. старосты Основание назначения 

(сход граждан) 

 ж/д. ст. Кабожа   

1. ул.1-ая Линейная, 
ул.2-ая Линейная, 

ул.Заводская 

Тимофеева Людмила Анатольевна Протокол схода граждан от 17.05.2019 № 1 

2. ул.Боровая, ул.Октябрьская с д. № 56 Егорова Вера Ивановна Протокол схода граждан от 17.05.2019 № 2 

3. ул.Лесная, ул.Пионерская Хлапина Любовь Петровна Протокол схода граждан от 17.05.2019 № 3 

4. ул.Вокзальная  
с д. № 1 по д. № 29 

Демидова Любовь Дмитриевна Протокол схода граждан от 17.05.2019 № 4 

5. ул.Вокзальная с д. № 30,  

ул.Речная 

Синельникова Елена Геннадьевна Протокол схода граждан от 17.05.2019 № 5 

6. ул.Октябрьская с д. № 1 по д. № 54 Иванова Татьяна Анатольевна Протокол схода граждан от 17.05.2019 № 6 

7. ул.Сенная, 

пер.Почтовый 

Подгорная Нина Ивановна Протокол схода граждан от 17.05.2019 № 7 

8. ул.Новая, ул.Пионерская Федорова Нина Михайловна Протокол схода граждан от 17.05.2019 № 8 

9. ул.Сосновая, ул.Молодежная Ильин Николай Тимофеевич Протокол схода граждан от 17.05.2019 № 9 

10. с. Левоча Егорова Зоя Сергеевна Протокол схода граждан от 20.05.2019 № 10 

11. д. Кривошеино Бойко Владимир Викторович Протокол схода граждан от 20.05.2019 № 11 

12. д. Горны Торопина Валентина Степановна Протокол схода граждан от 20.05.2019 № 12 

13. д. Перфильево Арефьева Светлана Борисовна Протокол схода граждан от 20.05.2019 № 13 

14. д. Попцово Сидорова Наталья Николаевна Протокол схода граждан от 20.05.2019 № 14 

15. д. Крестцы  Глушко Светлана Семеновна Протокол схода граждан от 20.05.2019 № 15 

16. д. Отрада Головко Вера Григорьевна Протокол схода граждан от 20.05.2019 № 16 

17. д. Тимошкино Кушнеревич Сергей Васильевич Протокол схода граждан от 20.05.2019 № 17 

18. д. Носково Зайцева Елена Леонидовна Протокол схода граждан от 20.05.2019 № 18 

19. д. Сухолжино Алексеева Галина Яковлевна Протокол схода граждан от 21.05.2019 № 19 

20. д. Емельяновское Муравьева Ольга Григорьевна Протокол схода граждан от 21.05.2019 № 20 

21. д. Стремково Маркишев Николай Михайлович Протокол схода граждан от 21.05.2019 № 21 

22. д. Бережок Томилов Александр Егорович Протокол схода граждан от 21.05.2019 № 22 

23. д. Горка Егорова Екатерина Кирилловна Протокол схода граждан от 21.05.2019 № 23 

24. д. Макарьино Макаревич Виктор Иванович Протокол схода граждан от 21.05.2019 № 24 

25. д. Кашино Бойцов Андрей Игоревич Протокол схода граждан от 21.05.2019 № 25 

26. д. Раменье Довбня Татьяна Викторовна Протокол схода граждан от 21.05.2019 № 26 

27. д. Комарово Абрамова Эльвира Алексеевна Протокол схода граждан от 21.05.2019 № 27 

 

../../../../../User12/Documents/в%20работе/поселения%20апрель/нпа/внесение%20изменений%20в%20АР%20по%20мун%20контролю%20(общий).docx#Par27
consultantplus://offline/ref=D3474F9C0CF3B61D7EA854A2B9C8C6B9FE45FEC8CA70BFBDCBDC402C3831FC9494EF6E75E700E44FACB870FBFE8709CFF1B84CD414rF21L
../../../../../User12/Documents/в%20работе/поселения%20апрель/нпа/внесение%20изменений%20в%20АР%20по%20мун%20контролю%20(общий).docx#Par17
../../../../../User12/Documents/в%20работе/поселения%20апрель/нпа/внесение%20изменений%20в%20АР%20по%20мун%20контролю%20(общий).docx#Par21


  

 

27 мая 2019 года  ============== Официальный  вестник  ================ 11 

 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

Определен порядок размещения информации в единой информационной системе жилищного строительства 

 

Постановлением Правительства РФ от 26.03.2019 N 319 "О единой информационной системе жилищного строительства" утверждены: 
требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования ЕИСЖС; 

правила взаимодействия Минстроя России, Росреестра, контролирующих органов, Фонда защиты прав граждан - участников долевого 

строительства, уполномоченных банков и застройщиков при использовании ими информационных ресурсов ЕИСЖС, в том числе личных кабинетов; 
правила хранения и обработки информации, содержащейся в ЕИСЖС; 

правила взаимодействия ЕИСЖС с инфраструктурой, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, и взаимодействия иных информационных систем с 

ЕИСЖС, а также единые форматы для информационного взаимодействия иных информационных систем с ЕИСЖС. 

Установлены в том числе способы размещения информации в ЕИСЖС застройщиками, контролирующими органами, Минстроем России, органами 
государственной власти субъектов РФ, уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора, Фондом защиты прав граждан - 

участников долевого строительства и лицами, которые в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами обязаны 

размещать информацию в ЕИСЖС, и перечень информации. 
Постановление вступает в силу 28 мая 2019 года. 

Данный документ в полном объеме размещен на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

 
Старший помощник прокурора 

Хвойнинского района младший советник юстиции       О.А.Громова 

 

Установлена процедура согласования ГИБДД основных программ профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий 
 

Приказом МВД России от 04.02.2019 N 49 утвержден Порядок согласования основных программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий. 

Согласование программ осуществляется подразделением Госавтоинспекции территориального органа МВД России по субъекту РФ или 
подразделением Госавтоинспекции, уполномоченным руководителем подразделения Госавтоинспекции территориального органа МВД России по субъекту 

РФ, по результатам проверки соответствия их содержания примерным программам профессионального обучения, переподготовки и повышения 

квалификации водителей. 
Прием и рассмотрение заявления организации о согласовании программ, их согласование осуществляется подразделением Госавтоинспекции по 

месту осуществления данной организацией образовательной деятельности. 

Определен порядок приема и рассмотрения заявления о согласовании программ, проведения проверки и оформления ее результатов. 
Приказ МВД России от 04.02.2019 N 49 вступил в законную силу 7 апреля 2019 года. 

Данный документ в полном объеме размещен на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

 
Старший помощник прокурора 

Хвойнинского района младший советник юстиции       О.А.Громова 

 

Актуализирован порядок оформления рецептов на лекарственные препараты в форме электронного документа 
 

7 апреля 2019 года вступил в законную силу приказ Минздрава России от 14.01.2019 N 4н "Об утверждении порядка назначения лекарственных 

препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения". 

Порядок учитывает нормы Федерального закона от 29.07.2017 N 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья". В частности, в него включены нормы, регламентирующие 
требования по оформлению рецепта на лекарственный препарат в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи медицинского работника. 

Утверждены порядок назначения лекарственных препаратов, формы рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядок оформления 
данных рецептурных бланков, их учета и хранения. 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1175н. 

Данный документ в полном объеме размещен на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 
 

Старший помощник прокурора 

Хвойнинского района младший советник юстиции       О.А.Громова 
 

По требованию прокуратуры Хвойнинского района 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения 

законодательства о противодействии коррупции 

Прокуратура Хвойнинского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. 

Установлено, что в нарушение требований Федеральных законов от 25.12.2008 N 273-ФЗ О противодействии коррупции". 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» администрация Хвойнинского муниципального района Порядок получения муниципальными служащими 

разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией не приняла. 

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности еще 10 сельских поселений Хвойнинского района. 

По данным фактам прокурор внес главам администраций представления, которые рассмотрены и удовлетворены, 11 виновных должностных лиц 

привлечены к дисциплинарной ответственности. 
В настоящее время нормативные правовые акты разработаны. 

 

Старший помощник прокурора района О.А. Громова 
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http://www.pravo.gov.ru/
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http://www.pravo.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=BB8DDC7C98ABF91E4E98BA5728C0E24909E820012CD42A1AC7969DC563B87465F0CFFC78065F9B5DC7954AE9FE1BO2G
http://www.pravo.gov.ru/
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Памятка населению по соблюдению правил пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный 

период 

Ежегодно с наступлением весеннего периода осложняется обстановка с пожарами. Как правило, в этот период происходит несанкционированное 

сжигание сухой травы, мусора. Часто из-за таких пожаров происходят возгорания хозяйственных построек и жилых домов граждан.       

Администрация Кабожского сельского поселения Хвойнинского района с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода обращается к 
гражданам с просьбой быть предельно осторожными и внимательными в этот жаркий пожароопасный период - не сжигайте сухую траву, мусор и другие 

бытовые отходы.  

Жечь костры категорически запрещается! 

 
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ: 

ЕДДС Хвойнинского района – 55-041 

Пожарная часть п. Юбилейный – 54-222 

С мобильного телефона сначала нужно набрать код    8-816-67 затем номер 

 
На основании полученного 19 апреля 2019 года письма, от Главного управления МЧС России по Новгородской области, об 

усилении пожарной безопасности введён запрет на разведение костров и выжигания сухой травянистой растительности на 

определенный краткосрочный период (ориентировочно до 10 июня) с учётом реальной складывающейся оперативной 

обстановкой, связанной с палами травы. 

В соответствии с п. 9.2  решения от 28.11.2017     № 109 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории Кабожского сельского поселения» собственники, владельцы, пользователи земельных участков с 

расположенными на них домами, предназначенными для постоянного или временного проживания, в целях 

благоустройства собственных территорий обязаны: обеспечивать сохранность имеющихся перед жилым домом 

зелёных насаждений, их полив в сухую погоду, осуществлять окос территории. 

 

В период с 23 апреля по 10 июня 2019 года на территории Кабожского сельского поселения введен  

особый противопожарный период: 

палы травы, разведение костров, в т.ч. мангалов, категорически запрещено! 
 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (в редакции от 

18.08.2016 № 807, от 30.12.2017 № 1717, от 21.12.2018 №.1622, от 07.03.2019 № 248):  

Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на 

территориях сельских поселений, в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территория 

садоводства или огородничества), к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указанные 

жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя (пункт 15) 

Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы 

земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов, территории садоводства или огородничества обязаны производить 

регулярную уборку мусора и покос травы (пункт 17(1)); 

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова 

учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские)  
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хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают её очистку от 

сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора, и других горючих материалов на полосе шириной не 

менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным 

барьером (пункт 72(3)); 

Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы 

земельных участков) сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной 

растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах (пункт 218(1)). 
В целях соблюдения вышеуказанных норм противопожарного обустройства, установленных федеральным законодательством, рекомендуем 

Вам на земельных участках, принадлежащих Вам на праве собственности, аренды, владения, пользования, провести противопожарное обустройство 

согласно установленным нормам. 

Администрация поселения 

 


