Учреждён Думой Кузнецовского
сельского поселения

15 апреля
2020 года

№7

ПРОЕКТ
ДУМА КУЗНЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е
623994, Свердловская область, Таборинский район, д. Кузнецово, ул. Южная, 14а, тел (34347) 2-16-63

От _________________ года № ___
д. Кузнецово

О внесении изменений в Устав Кузнецовского сельского поселения
В целях приведения Устава Кузнецовского сельского поселения в соответствие
Федерального закону № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закону
Свердловской области от 01.11.2019 № 95-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона
Свердловской области «О закреплении вопрос местного значения за сельскими
поселениями, расположенными на территории Свердловской области», руководствуясь
статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», статьей 22 Устава Кузнецовского сельского
поселения, Дума Кузнецовского сельского поселения,
РЕШИЛА:
1.
Внести в Устав Кузнецовского сельского поселения утвержденный
решением Думы Кузнецовского сельского поселения от 23 декабря 2005 года № 5, с
внесенными изменениями и дополнениями решениями Думы Кузнецовского сельского
поселения от 10.08.2007 г. № 25, от 24.09.2008 г. № 36, от 24.03.2009 г. № 8, от 31.08.2009
г. № 25, от 30.11. 2009 г. № 9, от 22.01.2010 г. № 21, 18.03.2010 г. № 23, от 22.06.2010 г. №
42, от 17.08.2010 г. № 45, от 19.10.2010 г. № 53, от 22.03.2011 г. № 14, от 22.09.2011 г. №
34, от 23.03.2012 г. № 10, от 11.10.2012 г. № 21, от 07.06.2013 г. № 9, от 25.10.2013 г. № 5,
от 23.12.2013 г. № 20, от 01.08.2014 г. № 24, от 24.12.2014 г. № 47, от 13.03.2015 г. № 8, от
13.03.2015 г. № 9, от 31.08.2015 г. № 27, от 15.10.2015 г. № 32, от 20.01.2016 г. № 3, от
21.03.2016 г. № 9, от 14.09.2016 г. № 35, от 14.09.2016 г. № 36, от 15.03.2017 г. № 4, от
20.07.2017 г. № 23, от 19.12.2017 г. № 24, от 11.04.2018 № 8, от 20.09.2018 № 26, от
06.06.2019 № 16, от 21.11.2019 № 45 следующие изменения:
1) наименование Устава изложить в следующей редакции:
«Устав Кузнецовского сельского поселения Таборинского муниципального района
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Свердловской области»;
2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Наименование муниципального образования
Наименование муниципального образования, образованного и наделенного
статусом сельского поселения законом Свердловской области, – Кузнецовское сельское
поселение Таборинского муниципального района Свердловской области.
Сокращенная форма наименования муниципального образования – Кузнецовское
сельское поселение.
В официальных символах муниципального образования, наименованиях органов
местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного
самоуправления, муниципальных правовых актах, а также в других случаях, требующих
указания наименования муниципального образования, допускается использование
сокращенной формы наименования муниципального образования наравне с
наименованием муниципального образования, определенным абзацем первым настоящей
статьи.
Термины «Кузнецовское сельское поселение Таборинского муниципального
района Свердловской области», «Кузнецовское сельское поселение», «поселение»,
«муниципальное образование», применяемые в настоящем Уставе, имеют одинаковое
значение.
3) подпункт 20 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного
участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование
земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление в случаях, предусмотренных федеральным законом, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве)
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках,
расположенных на территории поселения, принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки,
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
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предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными
законами (далее – приведение в соответствие с установленными требованиями), решения
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных федеральным законом»;
2.
Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в Главное
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.
3.
Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой
информации «Вестник Кузнецовского сельского поселения» и обнародовать путём
размещения его полного текста на официальном сайте Кузнецовского сельского
поселения: http://kuznetzovo.ru в сети Интернет после проведения государственной
регистрации.
4.
Настоящее решение вступает в силу после его опубликования
(обнародования).
5.
Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на председателя
постоянной комиссии Думы Кузнецовского сельского поселения по вопросам
законодательства и местного самоуправления (Безыментова Л.В.).
Председатель Думы
Кузнецовского сельского поселения

Глава
Кузнецовского сельского поселения

____________________ Е.А. Мягкова

_________________ Ю.К. Бауэр

УТВЕРЖДЕН
Решением Думы Кузнецовского сельского
поселения от 15.06.2018 г. № 14 «Об утверждении Положения
об организации и проведении публичных слушаний
в Кузнецовском сельском поселении»

Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава (проекта решения
Думы Кузнецовского сельского поселения «О внесении изменений в Устав
Кузнецовского сельского поселения»)
1. Граждане, представители общественных объединений и организаций всех
организационно-правовых форм, должностные лица государственных органов и
органов местного самоуправления вправе свободно и добровольно участвовать в
публичных слушаниях, высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам,
задавать вопросы докладчикам и получать информацию по предмету обсуждения.
2. Заявки на выступления на слушаниях подаются по адресу: 623994,
Свердловская область, Таборинский район, д. Кузнецово, ул. Южная, д. 14-а.
3. В прениях выступают лица, подавшие устные и письменные заявки на
выступление,

в

соответствии

с

очередностью,

определяемой

председательствующим при проведении публичных слушаний.
4.

Участники

слушаний

получают

слово

только

с

разрешения

председательствующего.
5. Право на внеочередное выступление на публичных слушаниях имеют:
прокурор,

представители

органов

юстиции,

правовых

служб

органов

государственной власти и органов местного самоуправления, если их выступления
посвящены оценке соответствия обсуждаемых изменений и дополнений в Устав
Кузнецовского

сельского

поселения

-

федеральным

законам

и

законам

Свердловской области.
6. Участникам слушаний предоставляется объективная и полная информация
по предмету обсуждения.
7. Перед началом публичных слушаний проводится регистрация их
участников. В регистрационном листе указываются: фамилия, имя, отчество, год
рождения (в возрасте до 18 лет – дополнительно число и месяц рождения), а также
адрес места жительства. Подпись ставится гражданином собственноручно.
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УТВЕРЖДЕН
Решением Думы Кузнецовского сельского
поселения от 15.06.2018 г. № 14 «Об утверждении Положения
об организации и проведении публичных слушаний
в Кузнецовском сельском поселении»

Порядок
учета предложений в обсуждении проекта Устава (проекта решения Думы
Кузнецовского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в
Устав Кузнецовского сельского поселения»)
1. Предложения субъектов обсуждения направляются ими по адресу: 623994,
Таборинский район, д. Кузнецово, ул. Южная, д. 14а.
2. Срок подачи предложений по внесению изменений и дополнений в проект
изменения Устава с момента официального опубликования Решения инициатора о
проведении публичных слушаний по проекту изменений в Устав до дня проведения
публичных слушаний.
3. Предложения субъектов обсуждения по внесению изменений и дополнений
в Устав Кузнецовского сельского поселения - включаются в итоговый документ
публичных слушаний с указанием:
- текста предложения;
- Ф.И.О. (или названия организации) внесшего предложения;
- даты внесения предложения.
4. Итоговый документ публичных слушаний с указанием всех предложений
предоставляется Думе Кузнецовского сельского поселения.
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ГЛАВА КУЗНЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2020 г. № 21
д. Кузнецово
Об утверждении Правил осуществления Финансовым управлением
администрации Таборинского муниципального района полномочий по
контролю в финансово-бюджетной сфере
В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", руководствуясь ст. 22
Устава Кузнецовского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить
Правила
осуществления
Финансовым
управлением
администрации Таборинского муниципального района полномочий по контролю в
финансово-бюджетной сфере (прилагаются).
2. Признать утратившим силу Постановление Главы Кузнецовского сельского
поселения от 19.05.2015г. № 55 «Об утверждении Порядка осуществления
Финансовым управлением администрации Таборинского муниципального района
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в
муниципальном образовании «Кузнецовское сельское поселение»».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заведующего
Финансовым
управлением
администрации
Таборинского
муниципального района М.В. Белоусову.
Глава Кузнецовского
сельского поселения

Ю.К. Бауэр
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Приложение
к постановлению Главы
Кузнецовского сельского поселения
от 02.03.2020 № 21
ПРАВИЛА
осуществления Финансовым управлением администрации Таборинского
муниципального района полномочий по контролю в финансово-бюджетной
сфере
Раздел 1. Общие положения
Глава 1. Основания осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля
1. Настоящие правила определяют порядок осуществления Финансовым
управлением администрации Таборинского муниципального района (далее –
Финансовое управление) полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю, предусмотренному статьей 2692 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и частью 8 статьи 99 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее − Федеральный закон о
контрактной системе) (далее − деятельность по контролю).
2. Деятельность по контролю основывается на принципах законности,
объективности,
эффективности,
независимости,
профессиональной
компетентности, достоверности результатов и гласности.
3. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую
и осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок,
а также проведения только в рамках полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю плановых и внеплановых ревизий
и обследований (далее – контрольные мероприятия). Проверки подразделяются
на камеральные и выездные, в том числе встречные проверки, проводимые
в рамках выездных и (или) камеральных проверок в целях установления и (или)
подтверждения фактов, связанных с деятельностью объектов контроля.
4. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии
с планом контрольных мероприятий, утверждаемым приказом Финансового
управления.
5. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в соответствии
с решением Заведующего Финансового управления, принятым:
1) на основании поступившей информации о нарушении положений
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и (или)
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
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и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов (правовых актов)
(далее − законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые
акты о контрактной системе в сфере закупок);
2) в случае истечения срока исполнения ранее выданного представления,
предписания;
3) в случаях, предусмотренных подпунктом 3 части первой пункта 46,
подпунктом 3 части первой пункта 55, пунктом 61 настоящих правил.
Глава 2. Права и обязанности должностных лиц
6. Должностными лицами Финансового управления, уполномоченными
на осуществление деятельности по контролю, являются:
1) Заведующий Финансового управления администрации Таборинского
муниципального района или лицо, исполняющее обязанности Заведующего
Финансового управления администрации Таборинского муниципального района
(далее – руководитель Финансового управления);
2) иные муниципальные служащие Таборинского муниципального района,
уполномоченные на участие в проведении контрольных мероприятий
в соответствии с приказом Финансового управления.
7. Должностные лица, указанные в пункте 6 настоящих правил, имеют
право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса
в письменной форме информацию, документы и материалы, объяснения
в письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных
мероприятий;
2) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно
при предъявлении служебных удостоверений и копии приказа Финансового
управления о назначении контрольного мероприятия посещать помещения и
территории, которые занимают объекты контроля, требовать предъявления
поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также
проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю;
3) составлять протоколы об административных правонарушениях,
связанных с нарушениями положений правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, а также связанных с нарушением законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок, и принимать меры по их предотвращению;
4) получать необходимый для осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля постоянный доступ к муниципальным информационным
системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об
информации, информационных технологиях и о защите информации,
законодательством Российской Федерации
Должностные лица, указанные в подпункте 1 пункта 6 настоящих правил,
имеют право:
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1) назначать (организовывать) проведение экспертиз, необходимых для
проведения контрольных мероприятий;
2) направлять объектам контроля акты, заключения, направлять
представления
и
(или)
предписания
в
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
3) составлять протокола об административных правонарушениях в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об административных
правонарушениях;
4) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании
осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, с исками о возмещении ущерба, причиненного
Таборинскому муниципальному району.
Должностное лицо, указанное в подпункте 2 пункта 6 настоящих правил,
имеет право направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения
в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской
Федерации.
8. Должностные лица, указанные в пункте 6 настоящих правил, обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной сфере
деятельности;
2) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной
сфере деятельности;
3) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего
признаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы
информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы,
подтверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней со дня выявления такого
факта;
4) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках
нарушений, относящихся к компетенции другого муниципального органа
(должностного лица), направлять информацию о таких обстоятельствах и фактах
в соответствующий орган (должностному лицу) в течение 10 рабочих дней со дня
выявления таких обстоятельств и фактов.
Должностные лица, указанные в подпункте 2 пункта 6 настоящих правил,
обязаны:
1) проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом
Финансового управления;
2) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта
контроля с копией приказа Финансового управления о проведении контрольного
мероприятия, копией приказа Финансового управления о приостановлении,
возобновлении и продлении срока проведения контрольного мероприятия, об
изменении состава проверочной или ревизионной группы, а также с результатами
контрольных мероприятий (актами и заключениями).
Должностные лица, указанные в пункте 6 настоящих правил, несут
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ответственность за действия (бездействие) и решения, принимаемые в процессе
осуществления контрольных мероприятий, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9. Должностные лица объектов контроля имеют право:
1) присутствовать при проведении контрольных действий, проводимых
в рамках выездных контрольных мероприятий, давать объяснения по вопросам,
относящимся к теме и основным вопросам, подлежащим изучению в ходе
проведения контрольного мероприятия;
2) обжаловать решения и действия (бездействие) Финансового управления и
его должностных лиц в порядке, установленном нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
3) представлять в Финансовое управление возражения в письменной форме
на акт, оформленный по результатам проверки (ревизии), в порядке,
установленном настоящими правилами.
10. Должностные лица объектов контроля обязаны:
1) выполнять законные требования должностных лиц, указанных в пункте 6
настоящих правил;
2) назначить лиц, ответственных за предоставление информации,
документов и материалов, необходимых для проведения контрольных
мероприятий, представлять информацию, документы и материалы своевременно
и в полном объеме должностным лицам, указанным в пункте 6 настоящих правил,
по их запросам;
3) предоставлять должностным лицам, принимающим участие в проведении
выездной проверки (ревизии), допуск в помещения и на территории, которые
занимают объекты контроля;
4) обеспечивать должностных лиц, принимающих участие в проведении
контрольных мероприятий, помещениями и организационной техникой,
необходимыми для проведения контрольных мероприятий.
Глава 3. Планирование деятельности по контролю
11. Планирование
деятельности
по
контролю
осуществляется
с соблюдением следующих условий:
1) обеспечение равномерности нагрузки на специалистов Финансового
управления, принимающие участие в контрольных мероприятиях;
2) выделение резерва времени для выполнения внеплановых контрольных
мероприятий, определяемого на основании данных о внеплановых контрольных
мероприятиях, осуществленных в предыдущие годы.
Отбор контрольных мероприятий осуществляется исходя из следующих
критериев:
1) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами
контроля, в отношении которых предполагается проведение контрольных
мероприятий, и (или) направления и объемов бюджетных расходов, включая
мероприятия, осуществляемые в рамках муниципальных программ Кузнецовского
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сельского поселения, при использовании средств бюджета на капитальные
вложения в объекты муниципальной собственности Кузнецовского сельского
поселения, а также при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Кузнецовского сельского поселения в размере более
2 млн. рублей;
2) длительность периода, прошедшего со дня проведения идентичного
контрольного мероприятия Финансовым управлением (в случае если указанный
период превышает 3 года, данный критерий имеет наивысший приоритет);
3) информация о наличии признаков нарушений, поступившая от органов
государственного
(муниципального)
финансового
контроля,
главных
распорядителей (администраторов) средств бюджета Кузнецовского сельского
поселения, а также выявленная по результатам анализа данных единой
информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
12. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий
в отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия
составляет не более 1 раза в год.
13. Формирование плана контрольных мероприятий Финансового
управления осуществляется с учетом информации о планируемых (проводимых)
иными государственными органами и муниципальными органами контроля
идентичных контрольных мероприятиях в целях исключения дублирования
контрольных мероприятий.
В целях настоящих правил под идентичным контрольным мероприятием
понимается
контрольное
мероприятие,
в
рамках
которого
иными
государственными и муниципальными органами проводятся (планируются к
проведению) контрольные действия в отношении деятельности объекта контроля,
которые могут быть проведены Финансовое управлением.
Раздел 2. Осуществление деятельности по контролю
Глава 4. Общие положения деятельности по контролю
14. Финансовое управление при осуществлении деятельности по контролю
осуществляет полномочия по осуществлению внутреннего муниципального
финансового контроля, установленные пунктом 1 статьи 2692 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и частью 8 статьи 99 Федерального закона о контрактной
системе;
15. Объектами контроля являются:
1) главные распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета
Кузнецовского сельского поселения, главные администраторы (администраторы)
доходов бюджета Кузнецовского сельского поселения, главные администраторы
(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета Кузнецовского
сельского поселения;
2) муниципальные учреждения;
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3) муниципальные унитарные предприятия;
4) хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие
организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах;
5) юридические лица (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий,
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний,
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих
организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица,
являющиеся:
юридическими
и
физическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, получающими средства из бюджета Кузнецовского сельского
поселения на основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из
бюджета Кузнецовского сельского поселения и (или) муниципальных контрактов,
кредиты, обеспеченные муниципальными гарантиями;
исполнителями
(поставщиками,
подрядчиками)
по
договорам
(соглашениям), заключенным в целях исполнения договоров (соглашений)
о предоставлении средств из бюджета Кузнецовского сельского поселения и (или)
муниципальных контрактов, которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации открыты лицевые счета в Управлении Федерального
казначейства по Свердловской области, финансовом органе Таборинского
муниципального района;
6) кредитные организации, осуществляющие отдельные операции
с бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета Кузнецовского сельского
поселения;
7) заказчики,
контрактные
службы,
контрактные
управляющие,
уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, осуществляющие
действия, направленные на осуществление в соответствии с Федеральным
законом о контрактной системе закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
нужд Кузнецовского сельского поселения.
16. Запросы о представлении информации, документов и материалов,
предусмотренные настоящими правилами, акты проверок и ревизий, заключения,
подготовленные по результатам проведенных обследований, представления
и предписания вручаются представителю объекта контроля либо направляются
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным
способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе
с применением автоматизированных информационных систем.
17. Срок представления информации, документов и материалов
устанавливается в запросе, исчисляется со дня получения запроса и составляет
не менее 3 рабочих дней.
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18. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения
контрольных мероприятий, представляются в подлиннике и (или) копиях,
заверенных объектами контроля в установленном порядке.
19. Все документы, составляемые должностными лицами Финансового
управления в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам
контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в установленном
Финансовым
управлением
порядке,
в
том
числе
с применением
автоматизированной информационной системы.
20. В рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться
встречные проверки в целях установления и (или) подтверждения фактов,
связанных с деятельностью объекта контроля.
21. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке,
установленном для выездных или камеральных проверок соответственно. Срок
проведения встречных проверок не может превышать 20 рабочих дней.
Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается
к материалам
выездной
или
камеральной
проверки
соответственно.
По результатам встречной проверки представления и предписания объекту
встречной проверки не направляются.
22. Обследования могут проводиться в рамках камеральных и выездных
проверок (ревизий) в соответствии с настоящими правилами. Срок проведения
обследований в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий) не может
превышать 20 рабочих дней.
23. Решение о проведении проверки (в том числе встречной), ревизии или
обследования оформляется приказом Финансового управления.
Глава 5. Требования к проведению контрольных мероприятий
24. К процедурам исполнения контрольного мероприятия относятся
назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия,
приостановление (возобновление) контрольного мероприятия и реализация
результатов контрольного мероприятия.
25. Контрольное мероприятие проводится на основании приказа
Финансового управления о его назначении, в котором указываются:
1) объект контроля;
2) проверяемый период;
3) тема контрольного мероприятия;
4) основание проведения контрольного мероприятия;
5) состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного
мероприятия;
6) срок проведения контрольного мероприятия;
7) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения
контрольного мероприятия.
26. Решение о приостановлении контрольного мероприятия принимается
руководителем Финансового управления на основании мотивированного
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обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы в соответствии с
настоящими правилами. На время приостановления проведения контрольного
мероприятия срок проведения контрольных действий по месту нахождения
объекта контроля прерывается, но не более чем на 6 месяцев.
27. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия
принимается после устранения причин приостановления контрольного
мероприятия в соответствии с настоящими правилами.
28. Решение
о
приостановлении
(возобновлении)
контрольного
мероприятия оформляется приказом Финансового управления, в котором
указываются основания приостановления (возобновления) контрольного
мероприятия. Копия приказа Финансового управления о приостановлении
(возобновлении) проведения контрольного мероприятия направляется в адрес
объекта контроля.
Глава 6. Проведение выездной проверки (ревизии)
29. Проведение выездной проверки (ревизии) состоит в осуществлении
соответствующих контрольных действий в отношении объекта контроля по месту
нахождения объекта контроля и оформлении акта выездной проверки.
30. Срок проведения контрольных действий по месту нахождения объекта
контроля составляет не более 40 рабочих дней.
31. Срок проведения контрольных действий по месту нахождения объекта
контроля может быть продлен руководителем Финансового управления на
основании
мотивированного
обращения
руководителя
проверочной
(ревизионной) группы на срок не более 20 рабочих дней.
32. При воспрепятствовании доступу проверочной (ревизионной) группы
на территорию или в помещение объекта контроля, а также по фактам
непредставления или несвоевременного представления должностными лицами
объекта контроля информации, документов и материалов, запрошенных при
проведении выездной проверки (ревизии), руководитель проверочной
(ревизионной) группы составляет акт по форме, утверждаемой приказом
Финансового управления.
33. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений,
и при необходимости пресечения данных противоправных действий руководитель
проверочной (ревизионной) группы изымает необходимые документы
и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством
Российской Федерации, оставляет акт изъятия и копии или опись изъятых
документов в соответствующих делах, а в случае обнаружения данных,
указывающих на признаки состава преступления, опечатывает кассы, кассовые
и служебные помещения, склады и архивы. Форма акта изъятия утверждается
приказом Финансового управления.
34. Руководитель Финансового управления на основании мотивированного
обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы в случае
невозможности получения необходимой информации (документов, материалов) в
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ходе проведения контрольных действий в рамках выездной проверки (ревизии)
может назначить проведение:
1) обследования;
2) встречной проверки.
35. По результатам обследования оформляется заключение, которое
прилагается к материалам выездной проверки (ревизии).
36. Контрольные действия по документальному изучению проводятся
в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, иных
документов объекта контроля, а также путем анализа и оценки полученной из них
информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям,
справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц
объекта контроля и осуществления других контрольных действий. Контрольные
действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации,
наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления
других действий по контролю. Проведение и результаты контрольных действий
по фактическому изучению деятельности объекта контроля оформляются
соответствующими актами произвольной формы.
37. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостановлено
в порядке, предусмотренном пунктами 26 и 28 настоящих правил, на основании
мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы:
1) на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
2) при отсутствии бюджетного (бухгалтерского) учета у объекта контроля
или нарушении объектом контроля правил ведения бюджетного (бухгалтерского)
учета, которое делает невозможным дальнейшее проведение проверки (ревизии),
– на период восстановления объектом контроля документов, необходимых для
проведения выездной проверки (ревизии), а также приведения объектом контроля
в надлежащее состояние документов учета и отчетности;
3) на период организации и проведения экспертиз;
4) на период исполнения запросов, направленных в компетентные
государственные органы, в том числе органы государств – членов таможенного
союза или иностранных государств и иные организации;
5) в случае непредставления объектом контроля информации, документов
и материалов или представления неполного комплекта запрашиваемой
информации, документов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению
контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения контрольного
мероприятия;
6) при необходимости обследования имущества и (или) документов,
находящихся не по месту нахождения объекта контроля;
7) при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее
проведение проверки (ревизии) по причинам, не зависящим от проверочной
(ревизионной) группы, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.
38. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении
выездной проверки (ревизии) объект контроля письменно извещается
о приостановлении выездной проверки (ревизии) и причинах приостановления.
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39. Решение о возобновлении выездной проверки (ревизии) принимается
в течение 3 рабочих дней со дня получения сведений об устранении причин
приостановления выездной проверки (ревизии).
Объект контроля одновременно информируется о возобновлении выездной
проверки (ревизии).
40. После окончания контрольных действий по месту нахождения объекта
контроля и иных мероприятий, проводимых в рамках выездной проверки
(ревизии), руководитель проверочной (ревизионной) группы подписывает справку
о завершении контрольных действий и вручает ее представителю объекта
контроля не позднее последнего дня срока проведения контрольных действий
по месту нахождения объекта контроля.
41. По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется акт, который
должен быть подписан должностными лицами, проводившими проверку
(ревизию), в течение 15 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем
подписания справки о завершении контрольных действий.
42. К акту выездной проверки (ревизии) (кроме акта встречной проверки
и заключения, подготовленного по результатам проведения обследования)
прилагаются предметы и документы, результаты экспертиз (исследований), фото-,
видео- и аудиоматериалы, полученные в ходе проведения контрольных
мероприятий.
43. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со дня его
подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля
в соответствии с настоящими правилами.
44. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт
выездной проверки (ревизии) в течение 10 рабочих дней со дня его получения.
Письменные возражения объекта контроля приобщаются к материалам выездной
проверки (ревизии).
45. Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат
рассмотрению руководителем Финансового управления в течение 30 календарных
дней со дня подписания акта должностными лицами, проводившими проверку
(ревизию).
46. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной
проверки (ревизии) руководитель Финансового управления принимает решение:
1) о направлении объекту контроля представления и (или) предписания;
2) об отсутствии оснований для направления представления и (или)
предписания;
3) о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии), в том числе при
представлении объектом контроля письменных возражений, а также
дополнительных информации, документов и материалов, относящихся
к проверяемому периоду, влияющих на выводы, сделанные по результатам
выездной проверки (ревизии).
Решение оформляется заключением по результатам рассмотрения акта
выездной проверки (ревизии), которое утверждается руководителем Финансового
управления.
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Глава 7. Проведение камеральной проверки
47. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Финансового
управления на основании бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой)
отчетности и иных документов, представленных по запросам Финансового
управления, а также информации, документов и материалов, полученных в ходе
встречных проверок.
48. Камеральная проверка проводится должностными лицами, указанными
в пункте 6 настоящих правил, в течение 30 рабочих дней со дня получения
от объекта контроля документов и информации, представленных в соответствии
с пунктом 47 настоящих правил.
49. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения
не засчитываются периоды времени со дня отправки запроса Финансового
управления до дня представления информации, документов и материалов
объектом проверки, а также времени, в течение которого проводится встречная
проверка и (или) обследование.
50. Руководитель Финансового управления на основании мотивированного
обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы может назначить
проведение:
1) обследования, результаты которого оформляются заключением
и прилагаются к материалам камеральной проверки;
2) встречной проверки.
51. По результатам камеральной проверки оформляется акт, который
подписывается должностными лицами, проводящими проверку, не позднее
последнего дня срока проведения камеральной проверки.
52. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его
подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля
в соответствии с настоящими правилами.
53. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт,
оформленный по результатам камеральной проверки, в течение 10 рабочих дней
со дня получения акта. Письменные возражения объекта контроля по акту
проверки приобщаются к материалам проверки.
54. Материалы
камеральной
проверки
подлежат
рассмотрению
руководителем Финансового управления в течение 30 календарных дней со дня
подписания акта.
55. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной
проверки руководитель Финансового управления принимает решение:
1) о направлении объекту контроля представления и (или) предписания;
2) об отсутствии оснований для направления представления и (или)
предписания;
3) о проведении внеплановой выездной проверки (ревизии).
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Решение оформляется заключением по результатам рассмотрения акта
камеральной проверки, которое утверждается руководителем Финансового
управления.
Глава 8. Проведение обследования
56. При проведении обследования осуществляется анализ и оценка
состояния сферы деятельности объекта контроля, определенной приказом
Финансового управления.
57. Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках
камеральных и выездных проверок, ревизий) проводится в порядке и сроки,
установленные для выездных проверок (ревизий) в соответствии с главой 6
настоящих правил.
58. При обследовании могут проводиться исследования и экспертизы
с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники
и приборов, в том числе измерительных приборов.
59. По результатам проведения обследования оформляется заключение,
которое подписывается должностным лицом Финансового управления,
проводившим обследование, не позднее последнего дня срока проведения
обследования. Заключение в течение 3 рабочих дней со дня его подписания
вручается (направляется) представителю объекта контроля в соответствии с
настоящими правилами.
60. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению
руководителем Финансового управления в течение 30 календарных дней со дня
подписания заключения.
61. По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по результатам
проведения обследования, руководитель Финансового управления при наличии
оснований принимает решение о необходимости проведения внеплановой
выездной проверки (ревизии). Назначение внеплановой выездной проверки
(ревизии) по указанному основанию оформляется приказом Финансового
управления.
Глава 9. Реализация результатов контрольных мероприятий
62. При осуществлении контроля, предусмотренного пунктом 14 настоящих
правил, Финансовое управление направляет на основании заключения по
результатам выездной проверки, камеральной проверки, обследования:
1) объекту контроля представление, содержащее информацию о выявленных
бюджетных нарушениях, а также одно из следующих обязательных для
исполнения в установленные в представлении сроки или в течение
30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан, требований
по каждому бюджетному нарушению:
требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии мер
по устранению его причин и условий;
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требование о принятии мер по устранению причин и условий бюджетного
нарушения в случае невозможности его устранения;
2) объекту контроля предписание в случае невозможности устранения либо
неустранения в установленный в представлении срок бюджетного нарушения,
содержащее обязательные для исполнения в установленные в предписании сроки
требования о принятии мер по возмещению причиненного ущерба Кузнецовскому
сельскому поселению;
3) финансовому органу Таборинского муниципального района уведомление
о применении бюджетных мер принуждения, обязательное к рассмотрению,
содержащее сведения о выявленных бюджетных нарушениях, предусмотренных
главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и об объемах средств,
использованных с указанными нарушениями, по каждому бюджетному
нарушению (без учета объемов средств, использованных с этими бюджетными
нарушениями и возмещенных в доход бюджета Кузнецовского сельского
поселения до направления уведомления о применении бюджетных мер
принуждения).
63. Уведомление о применении бюджетных мер принуждения, указанное
в подпункте 3 пункта 62 настоящих правил, направляется финансовому органу
Таборинского муниципального района в случае неустранения бюджетного
нарушения, предусмотренного главой 30 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и указанного в представлении, в срок, не превышающий 30
календарных дней со дня окончания срока исполнения представления.
Копия такого уведомления направляется участнику бюджетного процесса,
в отношении которого проводилась проверка (ревизия).
64. Представления и предписания в течение 30 календарных дней со дня
утверждения заключения по результатам рассмотрения акта вручаются
(направляются) представителю объекта контроля.
По решению Финансового управления срок исполнения представления и
(или) предписания может быть продлен в порядке, предусмотренном
федеральными стандартами внутреннего муниципального финансового контроля,
но не более одного раза по обращению объекта контроля.
65. Отмена представлений и предписаний Финансового управления
осуществляется в судебном и внесудебном порядке. Отмена представлений,
предписаний
во внесудебном
порядке
осуществляется
руководителем
Финансового управления по результатам рассмотрения жалоб на решения,
действия (бездействие) должностных лиц Финансового управления.
66. Должностные
лица,
принимающие
участие
в
контрольных
мероприятиях, осуществляют контроль за исполнением объектами контроля
представлений и предписаний. В случае неисполнения представления и (или)
предписания Финансовое управление применяет к лицу, не исполнившему такое
представление и (или) предписание, меры ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
67. В случае неисполнения предписания о возмещении причиненного
Кузнецовскому сельскому поселению ущерба Финансовое управление направляет
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в Администрацию Кузнецовского сельского поселения материалы для подготовки
искового заявления в суд о возмещении объектом контроля, должностными
лицами которого допущено указанное нарушение, ущерба, причиненного
Кузнецовскому сельскому поселению.
68. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий
административных правонарушений должностные лица Финансового управления
составляют протокола об административных правонарушениях в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об административных
правонарушениях.
69. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих
о признаках нарушений, относящихся к компетенции другого государственного
органа (должностного лица), такие материалы направляются в соответствующие
государственные органы (соответствующим должностным лицам) для
рассмотрения в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Свердловской области.
70. Формы и требования к содержанию представлений, предписаний
и уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, иных документов,
предусмотренных настоящими правилами, устанавливаются Финансовым
управлением.
Глава 10. Требования к составлению и представлению отчетности
о результатах контрольных мероприятий
71. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности
выполнения плана контрольных мероприятий за отчетный календарный год,
обеспечения эффективности деятельности по контролю, а также анализа
информации о результатах проведения контрольных мероприятий Финансовое
управление ежегодно составляет и представляет в Администрацию Кузнецовского
сельского поселения отчет о деятельности по контролю (далее – отчет
Финансового управления).
72. В состав отчета Финансового управления включаются формы отчетов о
результатах проведения контрольных мероприятий (далее – единые формы
отчетов) и пояснительная записка.
73. К результатам контрольных мероприятий, подлежащих обязательному
раскрытию в единых формах отчетов, относятся (если иное не установлено
нормативными правовыми актами):
1) начисленные штрафы в количественном и денежном выражении по видам
нарушений;
2) количество материалов, направленных в правоохранительные органы,
и сумма предполагаемого ущерба по видам нарушений;
3) количество представлений и предписаний и их исполнение
в количественном и (или) денежном выражении, в том числе объем
восстановленных (возмещенных) средств по предписаниям и представлениям;
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4) количество направленных и исполненных (неисполненных) уведомлений
о применении бюджетных мер принуждения;
5) объем проверенных средств бюджета Кузнецовского сельского
поселения;
6) количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на решения
Финансового управления, а также на его действия (бездействие) в рамках
осуществленной им деятельности по контролю.
74. В пояснительной записке приводятся сведения об основных
направлениях деятельности по контролю Финансового управления, включая:
1) количество должностных лиц, указанных в подпункте 2 пункта 6
настоящих правил, осуществляющих деятельность по контролю;
2) меры по повышению квалификации должностных лиц, указанных
в подпункте 2 пункта 6 настоящих правил, обеспеченность ресурсами
(трудовыми,
материальными
и
финансовыми),
основными
фондами
и их техническое состояние;
3) сведения о затратах на проведение контрольных мероприятий;
4) иную информацию о событиях, оказавших существенное влияние
на осуществление деятельности по контролю, не нашедшую отражения в единых
формах отчетов.
75. Отчет Финансового управления подписывается руководителем
Финансового управления и направляется в Администрацию Кузнецовского
сельского поселения до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
76. Результаты проведения контрольных мероприятий (заключение),
проведенных в течение года размещаются на официальном сайте Администрации
Таборинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», а также в единой информационной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
(далее – ЕИС) в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
77. Использование ЕИС, а также ведение документооборота в ЕИС
осуществляется должностными лицами Финансового управления в соответствии с
приказом Финансового управления.
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ГЛАВА КУЗНЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2020 г. № 23
д. Кузнецово
О Внесении изменений в муниципальную программу «Эффективное управление органами
местного самоуправления Кузнецовского сельского поселения на 2017-2022 годы"
утвержденную Постановлением главы Кузнецовского сельского поселения от 30.12.2016 г.
№ 214
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Постановлением Главы Кузнецовского сельского поселения от 23.09.2013 г. № 135 «Об
утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Кузнецовского
сельского поселения», руководствуясь Уставом Кузнецовского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Эффективное управление органами
местного самоуправления Кузнецовского сельского поселения на 2017 - 2022 годы»
утвержденную постановлением главы Кузнецовского сельского поселения № 214 от 30.12.2016
года, с внесенными изменениями от 24.04.2017 г. № 39, от 05.06.2017 г. № 53; от 30.08.2017 г. №
90, от 14.09.2017 г. № 93, от 24.10.2017 г. № 115, от 09.11.2017 г. № 122, от 27.11.2017 г. № 136,
от 08.12.2017 г. № 137, от 29.01.2018 г. № 5, от 07.02.2018 г. № 9, от 19.03.2018 г. № 14, от
04.05.2018 г. № 29, от 07.06.2018 г. № 37, от 18.07.2018 г. № 57, от 03.08.2018 г. № 62, от
12.09.2018 г. № 75, от 11.10.2018 г. № 86, от 23.11.2018 г. № 116, от 26.12.2018 г. № 140, от
17.01.2019 г. № 3, от 05.02.2019 г. № 10, от 27.02.2019 г. № 22, от 18.03.2019 г. № 28, от
27.03.2019 г. № 32, от 18.04.2019 г. № 46, от 07.05.2019 г. № 53, от 03.06.2019 г. № 64, от
14.06.2019 г. № 66, от 08.07.2019 г. № 76, от 03.09.2019 г. № 89, от 19.09.2019 г. № 93, от
18.10.2019 г. № 112, от 22.10.2019 г. № 114, от 06.11.2019 г. № 127, от 20.11.2019 г. № 131, от
25.12.2019 № 146, от 24.01.2020 г. №10 следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы «Эффективное управление органами местного
самоуправления Кузнецовского сельского поселения на 2017 - 2022 годы» строку «Объемы
финансирования муниципальной программы по годам реализации» изложить в новой редакции
(прилагается);
1.2. приложение № 2 к муниципальной программе «Эффективное управление органами
местного самоуправления Кузнецовского сельского поселения на 2017 - 2022 годы» изложить в
новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации
«Вестник Кузнецовского сельского поселения» и разместить на официальном сайте
Кузнецовского сельского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного
специалиста М.В. Щепеткину.
Глава Кузнецовского
сельского поселения

Ю.К. Бауэр
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ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
" ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ КУЗНЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017-2022 ГОДЫ "
ВСЕГО:
в том числе:
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год -

Объемы
финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, руб.

Адрес размещения
муниципальной
программы в сети
Интернет

243 935 121,82
30 197 208,00
33 865 516,67
51 894 880,15
50 251 397,00
51 837 465,00
25 888 655,00

из них:
местный бюджет:
в том числе:
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год областной бюджет:
в том числе:
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год федеральный бюджет:
в том числе:
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год -

204 265 821,82
30 048 608,00
33 258 716,67
51 573 380,15
36 285 897,00
27 339 365,00
25 759 855,00
38 866 200,00
100,00
443 600,00
198 400,00
13 846 900,00
24 377 000,00
200,00
803 100,00
148 500,00
163 200,00
123 100,00
118 600,00
121 100,00
128 600,00

http://kuznetzovo.ru

24

ГЛАВА КУЗНЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2020 г. № 24
д. Кузнецово

Об утверждении Плана организационных мероприятий («дорожной карты»),
направленных на обеспечение достижения органами местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Кузнецовского сельского поселения, целевых показателей региональной
составляющей национального проекта «Культура»
Во исполнение Распоряжения Правительства Свердловской области от 17
февраля 2020 года № 46-РП «Об утверждении Плана организационных
мероприятий («дорожной карты»), направленных на обеспечение достижения
органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, целевых показателей региональной
составляющей национального проекта «Культура»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить План организационных мероприятий («дорожную карту»),
направленных на обеспечение достижения органами местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Кузнецовского
сельского поселения, целевых показателей региональной составляющей
национального проекта «Культура».
2.
Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Кузнецовского сельского поселения в сети Интернет.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Кузнецовского
сельского поселения

Ю.К. Бауэр

УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Главы Кузнецовского
Сельского поселения
от 10.03.2020 г. №24

План организационных мероприятий («дорожная карта»),
направленных на обеспечение достижения органами местного самоуправления муниципальных образований,
расположенными на территории Кузнецовского сельского поселения,
целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура»
Номер
Мероприятие
строки
1.
Проведение совещаний, консультаций для муниципальных
учреждений культуры, расположенных на территории
Кузнецовского сельского поселения, других мероприятий,
направленных на информационное и организационнометодическое сопровождение исполнения Плана
организационных мероприятий («дорожной карты»)
2.
Заключение соглашения с Министерством культуры
Свердловской области о взаимодействии по достижению
целевых показателей муниципального компонента
региональной составляющей национального проекта
«Культура»
Утверждение, корректировка Плана организационных
3.
мероприятий («дорожной карты»), направленного на
обеспечение достижения органами местного самоуправления
муниципальных образований, расположенными на территории
Кузнецовского сельского поселения, целевых показателей
региональной составляющей национального проекта
«Культура»
Участие муниципальных учреждений культуры в конкурсных
4
отборах, направленных на: реновацию муниципальных
учреждений отрасли культуры;
создание центра культурного развития;
обеспечение
детских
школ
искусств
необходимыми

проведение
совещаний,
консультаций

Срок
исполнения
2020-2024 годы,
по мере
необходимости

соглашения

2020-2024 годы

муниципальные
планы

2020-2024 годы, Администрация
по мере
Кузнецовского сельского
необходимости поселения

результаты
конкурсных
отборов

2020-2024 годы МБУК «Кузнецовский Центр
по мере
культурного и библиотечного
необходимости обслуживания»

Результат

Ответственный исполнитель
Администрация
Кузнецовского сельского
поселения

Администрация
Кузнецовского сельского
поселения
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Номер
строки

5

6

7

8

Мероприятие

Результат

инструментами, оборудованием и материалами;
создание (реконструкцию) культурно-досуговых учреждений в
сельской местности;
создание модельных муниципальных библиотек;
оснащение оборудованием кинозалов;
предоставление
грантов
коллективам
самодеятельного
художественного творчества;
создание виртуальных концертных залов;
создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным
проектам
Мониторинг достижения целевых показателей муниципального заседания
компонента региональной составляющей национального
проекта «Культура» в Кузнецовском сельском поселении
Сбор отчетной информации в целях осуществления
отчеты
мониторинга
муниципальных
учреждений
культуры
Предоставление отчетов по исполнению « дорожной карты»
отчет
Администрации Кузнецовского сельского поселения
Информационное сопровождение хода реализации
муниципального компонента региональной составляющей
национального проекта «Культура»

материалы,
размещенные в
средствах
массовой
информации

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

2020-2024 годы, Администрация
ежеквартально Кузнецовского сельского
поселения
2020-2024 годы, Администрация
ежеквартально Кузнецовского сельского
поселения
2020-2024 годы, МБУК «Кузнецовский Центр
ежеквартально культурного и библиотечного
обслуживания»
2020-2024 годы Администрация
Кузнецовского сельского
поселения

ГЛАВА КУЗНЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2020 г. №25
д. Кузнецово
О внесении изменений в постановление главы Кузнецовского сельского
поселения от 25.12.2019 года № 147 «О наделении полномочиями главного
администратора доходов бюджета Кузнецовского сельского поселения»
В связи с дополнением источников доходов бюджета Кузнецовского сельского
поселения и в соответствии с приказом Минфина России от 06.06.2019 г. № 85н «О
Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», руководствуясь ст.
48 Устава Кузнецовского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление главы Кузнецовского сельского поселения от
25.12.2019 г. № 147 «О наделении полномочиями главного администратора доходов
бюджета Кузнецовского сельского поселения», следующие изменения:
1.1 Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции
(прилагается).
2.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

И. о. главы Кузнецовского
сельского поселения

Л.Ю. Ефимова

Приложение 1
к постановлению главы Кузнецовского
сельского поселения от 18.03.2020 № 25

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КУЗНЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,
ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ЗА АДМИНИСТРАЦИЕЙ КУЗНЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Код бюджетной
классификации
920 1 08 04020 01 1000 110

920 1 11 05025 10 0001 120

920 1 11 05035 10 0001 120

Наименование вида дохода

Реквизиты Администраторов поступлений в
бюджет
ИНН
КПП
Наименование

Государственная пошлина за совершение 6653002170
нотариальных действий должностными
лицами
органов
местного
самоуправления, уполномоченными в
соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение
нотариальных действий (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том
числе отмененному)
Доходы, получаемые в виде арендной 6653002170
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)
(доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки)
Доходы от сдачи в аренду имущества, 6653002170
находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений
и созданных ими учреждений (за

Код
ОКТМО

667601001

Администрация
Кузнецовского сельского
поселения

65645415

667601001

Администрация
Кузнецовского сельского
поселения

65645415

667601001

Администрация
Кузнецовского сельского
поселения

65645415
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920 1 11 05075 10 0009 120

920 1 11 09045 10 0004 120

920 1 13 01995 10 0004 130

920 1 13 02995 10 0001 130

920 1 13 02995 10 0005 130

исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных учреждений) (доходы от
сдачи в аренду объектов нежилого фонда
и не являющихся памятниками истории,
культуры и градостроительства)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего
казну
сельских
поселений (за исключением земельных
участков) (прочие доходы от сдачи в
аренду имущества)
Прочие поступления от использования
имущества,
находящегося
в
собственности сельских поселений (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
(плата
за
пользование
жилыми
помещениями
(плата
за
наём)
муниципального жилищного фонда)
Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств
бюджетов сельских поселений (прочие
платные услуги, оказываемые казенными
муниципальными учреждениями)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов сельских поселений (возврат
дебиторской задолженности прошлых
лет)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов сельских поселений (возврат
бюджетных
средств
при
их
неправомерном
использовании
по

6653002170

667601001

Администрация
Кузнецовского сельского
поселения

65645415

6653002170

667601001

Администрация
Кузнецовского сельского
поселения

65645415

6653002170

667601001

Администрация
Кузнецовского сельского
поселения

65645415

6653002170

667601001

Администрация
Кузнецовского сельского
поселения

65645415

6653002170

667601001

Администрация
Кузнецовского сельского
поселения

65645415

30

920 1 13 02995 10 0007 130

920 1 14 02053 10 0001 410

920 1 14 02053 10 0002 410

920 1 14 06025 10 0000 430

результатам финансового контроля при
вынесении предписаний и представлений
о возврате средств)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов сельских поселений (прочие
доходы)
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по
указанному имуществу (доходы от
реализации объектов нежилого фонда)
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по
указанному имуществу (прочие доходы
от реализации иного имущества)
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

Администрация
Кузнецовского сельского
поселения
Администрация
Кузнецовского сельского
поселения

65645415

667601001

Администрация
Кузнецовского сельского
поселения

65645415

667601001

Администрация
Кузнецовского сельского
поселения

65645415

6653002170

667601001

6653002170

667601001

6653002170

6653002170

65645415
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920 1 16 07010 10 0000 140

920 1 16 07090 10 0000 140

920 1 16 10031 10 0000 140

920 1 16 10100 10 0000 140

920 1 16 10123 01 0101 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
случае
просрочки
исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотренных
муниципальным
контрактом,
заключенным
муниципальным органом, казенным
учреждением сельского поселения
Иные
штрафы,
неустойки,
пени,
уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
обязательств перед муниципальным
органом, (муниципальным казенным
учреждением) сельского поселения
Возмещение ущерба при возникновении
страховых
случаев,
когда
выгодоприобретателями
выступают
получатели средств бюджета сельского
поселения
Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в
части бюджетов сельских поселений)
Доходы
от
денежных
взысканий
(штрафов),
поступающие
в
счет
погашения
задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет
муниципального
образования
по
нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов сельских поселений за
исключением доходов, направляемых на
формирование
муниципального

6653002170

667601001

Администрация
Кузнецовского сельского
поселения

65645415

6653002170

667601001

Администрация
Кузнецовского сельского
поселения

65645415

6653002170

667601001

Администрация
Кузнецовского сельского
поселения

65645415

6653002170

667601001

Администрация
Кузнецовского сельского
поселения

65645415

6653002170

667601001

Администрация
Кузнецовского сельского
поселения

65645415
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920 1 17 01050 10 0000 180

920 2 00 00000 00 0000 000

дорожного фонда, а также иных
платежей в случае принятия решения
финансовым органом муниципального
образования
о
раздельном
учете
задолженности)
Невыясненные
поступления, 6653002170
зачисляемые в бюджеты сельских
поселений
Безвозмездные поступления ¹*
6653002170

667601001

667601001

¹* Примечание. В части безвозмездных поступлений в бюджет Кузнецовского сельского поселения.

Администрация
Кузнецовского сельского
поселения
Администрация
Кузнецовского сельского
поселения

65645415

65645415

ГЛАВА КУЗНЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2020 г. №26
д. Кузнецово
О внесении изменений в постановление главы Кузнецовского сельского
поселения от 25.12.2019 года № 148 «О наделении полномочиями
администратора доходов бюджета Кузнецовского сельского поселения»
В связи с дополнением источников доходов бюджета Кузнецовского сельского
поселения, руководствуясь ст. 48 Устава Кузнецовского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление главы Кузнецовского сельского поселения от
25.12.2019 г. № 148 «О наделении полномочиями администратора доходов бюджета
Кузнецовского сельского поселения», следующие изменения:
1.1 Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции
(прилагается).
2.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

И. о. главы Кузнецовского
сельского поселения

Л.Ю. Ефимова

Приложение 1
к постановлению главы Кузнецовского
сельского поселения от 18.03.2020 № 26

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КУЗНЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ,
ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ЗА АДМИНИСТРАЦИЕЙ КУЗНЕЦОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ИНН 6653002170, КПП 667601001, ОКТМО 65645415)
Код бюджетной
классификации
920 1 08 04020 01 1000 110

920 1 11 05025 10 0001 120

920 1 11 05035 10 0001 120

920 1 11 05075 10 0009 120

920 1 11 09045 10 0004 120

920 1 13 01995 10 0004 130

920 1 13 02995 10 0001 130

920 1 13 02995 10 0005 130

Наименование вида дохода
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий (сумма платежа
(перерасчеты,
недоимка
и
задолженность
по
соответствующему платежу, в том числе отмененному)
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)
(доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого
фонда и не являющихся памятниками истории, культуры и
градостроительства)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну сельских поселений (за исключением земельных
участков) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных
учреждений,
а
также
имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) (плата за пользование жилыми помещениями
(плата за наём) муниципального жилищного фонда)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов сельских поселений
(прочие платные услуги, оказываемые казенными
муниципальными учреждениями)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
поселений (возврат дебиторской задолженности прошлых
лет)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
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920 1 13 02995 10 0007 130
920 1 14 02053 10 0001 410

920 1 14 02053 10 0002 410

920 1 14 06025 10 0000 430

920 1 16 07010 10 0000 140

920 1 16 07090 10 0000 140

920 1 16 10031 10 0000 140

920 1 16 10100 10 0000 140

920 1 16 10123 01 0101 140

поселений (возврат бюджетных средств при их
неправомерном
использовании
по
результатам
финансового контроля при вынесении предписаний и
представлений о возврате средств)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
поселений (прочие доходы)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
(доходы от реализации объектов нежилого фонда)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
(прочие доходы от реализации иного имущества)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств,
предусмотренных
муниципальным
контрактом, заключенным муниципальным органом,
казенным учреждением сельского поселения
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
обязательств
перед
муниципальным
органом,
(муниципальным казенным учреждением) сельского
поселения
Возмещение ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджета сельского поселения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
сельских поселений)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального
образования
по
нормативам,
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских
поселений за исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного фонда, а также
иных платежей в случае принятия решения финансовым
органом муниципального образования о раздельном учете
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920 1 17 01050 10 0000 180
920 2 02 30024 10 0000 150

920 2 02 35118 10 0000 150

920 2 02 35120 10 0000 150

920 2 02 49999 10 0000 150
920 2 19 60010 10 0000 150

задолженности)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской
Федерации
Субвенции
бюджетам
сельских
поселений
на
осуществление
первичного
воинского
учета
на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции
бюджетам
сельских
поселений
на
осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских
поселений
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ГЛАВА КУЗНЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2020 г. № 27
д. Кузнецово
О Внесении изменений в муниципальную программу «Эффективное управление
органами местного самоуправления Кузнецовского сельского поселения на 2017-2022
годы" утвержденную Постановлением главы Кузнецовского сельского поселения от
30.12.2016 г. № 214
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Постановлением Главы Кузнецовского сельского поселения от 23.09.2013 г. № 135 «Об
утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ
Кузнецовского сельского поселения», руководствуясь Уставом Кузнецовского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Эффективное управление
органами местного самоуправления Кузнецовского сельского поселения на 2017 - 2022
годы» утвержденную постановлением главы Кузнецовского сельского поселения № 214 от
30.12.2016 года, с внесенными изменениями от 24.04.2017 г. № 39, от 05.06.2017 г. № 53;
от 30.08.2017 г. № 90, от 14.09.2017 г. № 93, от 24.10.2017 г. № 115, от 09.11.2017 г. № 122,
от 27.11.2017 г. № 136, от 08.12.2017 г. № 137, от 29.01.2018 г. № 5, от 07.02.2018 г. № 9, от
19.03.2018 г. № 14, от 04.05.2018 г. № 29, от 07.06.2018 г. № 37, от 18.07.2018 г. № 57, от
03.08.2018 г. № 62, от 12.09.2018 г. № 75, от 11.10.2018 г. № 86, от 23.11.2018 г. № 116, от
26.12.2018 г. № 140, от 17.01.2019 г. № 3, от 05.02.2019 г. № 10, от 27.02.2019 г. № 22, от
18.03.2019 г. № 28, от 27.03.2019 г. № 32, от 18.04.2019 г. № 46, от 07.05.2019 г. № 53, от
03.06.2019 г. № 64, от 14.06.2019 г. № 66, от 08.07.2019 г. № 76, от 03.09.2019 г. № 89, от
19.09.2019 г. № 93, от 18.10.2019 г. № 112, от 22.10.2019 г. № 114, от 06.11.2019 г. № 127,
от 20.11.2019 г. № 131, от 25.12.2019 № 146, от 24.01.2020 г. №10, от 04.03.2020 г. № 23
следующие изменения:
1.1. приложение № 2 к муниципальной программе «Эффективное управление
органами местного самоуправления Кузнецовского сельского поселения на 2017 - 2022
годы» изложить в новой редакции.
2. Настоящее Постановление опубликовать в печатном средстве массовой
информации «Вестник Кузнецовского сельского поселения» и разместить на
официальном сайте Кузнецовского сельского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного
специалиста М.В. Щепеткину.
И. о. главы Кузнецовского
сельского поселения

Л.Ю. Ефимова
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ТАВДИНСКОМУ
И ТАБОРИНСКОМУ РАЙОНАМ ИНФОРМИРУЕТ:
Министерством обороны Российской Федерации, в рамках утвержденного
Президентом РФ перечня поручений по совершенствованию мер, направленных на
увековечение памяти погибших при защите Отечества реализуется проект «Дорога
памяти». «Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных о каждом участнике
Великой Отечественной войны. Свое продолжение «Дорога памяти» найдет в виде
крупнейшего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны
на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где строится
Главный храм Вооруженных Сил России. К храмовому комплексу будет проложена дорога
памяти — мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, отчаянно
сражавшихся за Родину. Именные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в
сердцах соотечественников и потомков.
Для того, чтобы портрет вашего родственника занял почетное место в «Дороге
памяти», достаточно загрузить фотографию удобным способом, в том числе на портале
«Память народа».
К сбору фотографий из семейных архивов для нанесения их на мемориал
привлекаются потомки участников Великой Отечественной войны. Для этой цели на
портале разработан специальный функционал, позволяющий легко осуществлять загрузку
изображений с привязкой к персоналии. Для удобства пользователей на портале
предусмотрены алгоритмы интеллектуального поиска автоматически подбирающие
документы и сведения по заданному запросу об участниках войны. Все загруженные
материалы пройдут модерацию, обработку и будут соотнесены с уже существующими
данными.

Начальник управления В.Ю.Горбова
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«Горячая линия» по оказанию бесплатной юридической
помощи жителям Свердловской области
Свердловское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России» и ФГБОУ ВО
«Уральский государственный юридический университет» с 30 марта
2020 года запустили «горячую линию» по оказанию бесплатной
юридической помощи жителям Свердловской области в формате on-line.
В условиях сложной эпидемиологической ситуации многие
граждане столкнулись с правовыми вопросами следующего характера:
-как оплачивать кредит или ипотеку, находясь на карантине;
-как выстроить взаимоотношения с работодателями;
-как вернуть деньги за туристические путевки или получить
больничный лист.
Консультации проходят в режиме on-line на сайте www.alrf96.ru, а
также с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 ч. работает телефон
«горячей линии» - 89126840686. Граждане могут получить бесплатную
юридическую помощь по вышеуказанным и иным возникающим
вопросам. Контактное лицо – Исполнительный директор – Руководитель
Аппарата Свердловского регионального отделения Общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация
юристов
России»
А.Е. Мануйлов, тел. +7912511158.
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Управление социальной политики информирует:
В целях реализации обращения Президента Российской Федерации
В.В.Путина от 25 марта 2020 года, в котором поставлена задача без предоставления
каких-либо дополнительных документов обеспечить продление выплаты всех
социальных пособий и льгот, полагающихся гражданам в течение последующих
шести месяцев, предусмотрен порядок продления следующих выплат.
1. Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего ребенка или
последующих детей в соответствии с Законом Свердловской области от 20
ноября 2009 № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в
Свердловской области.
Постановлением Правительства Свердловской области от 02.04.2020 № 210ПП предусмотрено приостановление до 1 октября 2020 года процедуры проверок
документов для продления ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением
третьего ребенка или последующих детей. Осуществление ежемесячной денежной
выплаты
гражданам,
которым
требовалось
предоставить
документы,
подтверждающие наличие условий ее предоставления, продлено автоматически по
30.09.2020 без предоставления документов о доходах. Получатель обязан в
месячный срок известить управление социальной политики о наступлении
обстоятельств, при которых выплата прекращается (превышение среднедушевого
дохода семьи, снятие с регистрационного учета, помещение ребенка на полное
государственное обеспечение, смерть ребенка, лишение родительских прав).
2. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 №
418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
Федеральным законом от 01.04.2020 № 104-ФЗ с 1 апреля 2020 года по 1
октября 2020 года приостановлены положения Федерального закона от 28 декабря
2017 № 418-ФЗ, предусматривающие обязанность получателей ежемесячной
выплаты подавать заявление о ее назначении на новый срок и предоставлять
необходимые для назначения документы. Назначенная ранее ежемесячная выплата
будет продлена без подачи заявления и необходимых документов в случае, если
ребенку в период с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года включительно
исполнится:
1 год или 1,5 года – продляется до достижения 2 лет;
2 года – продляется до достижения 3 лет.
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Все граждане, которым будет произведено продление ежемесячных выплат,
будут проинформированы специалистами Управления социальной политики по
телефонам или адресам, указанным получателями.
Информацию о продлении ежемесячных выплат также можно получить в
Управлении социальной политики по телефону 8(34347) 2-15-08, 8(34360) 5-42-33.

Начальник управления В.Ю.Горбова

ВНИМАНИЕ!
До 30.04.20 ограничен доступ на кладбища, расположенные на
территории Свердловской области, за исключением случаев, связанных с
проведением похорон и оказанием ритуальных услуг.
Не допускается проведение массовых мероприятий, к которым относятся
массовые религиозные обряды и церемонии различных конфессий.

Администрация Кузнецовского сельского поселения

Уважаемые жители!
Еженедельно по воскресеньям с 9.00 ч.
в Кузнецовском сельском поселении
осуществляется организованный вывоз
твердых
коммунальных
отходов
безконтейнерным способом.
Необходимо не позднее 9.00 ч.
выставить бытовой мусор в завязанных
мешках на обочину дороги.
Администрация КСП
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Уважаемые жители!
Администрация Кузнецовского сельского поселения
обращается с просьбой к жителям держать своих собак
на привязи и не выпускать их без присмотра. Не нужно
подвергать риску детей, соседей, жителей поселения.
Руководствуясь Постановлением главы Кузнецовского
сельского поселения «Об утверждении правил содержания
домашних животных на территории Кузнецовского
сельского поселения», в котором четко сказано:
«Владельцы собак, имеющие в собственности или
пользовании жилой дом, могут содержать животных в
свободном выгуле только на хорошо огороженной
территории или на привязи. О наличии собаки должна
быть сделана предупреждающая надпись при входе в
дом».
Нарушение этих правил влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан в
размере от ста до трех тысяч рублей.
Надеемся на понимание наших граждан!

Ответственный за выпуск:
Рябцева Ю.В.
623994,
д.Кузнецово,ул.Южная, 14а
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