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ß æèâó! Òîëüêî ñòðàøíàÿ ïàìÿòü âîñêðåñàåò…
áûëî äåòñòâî, à ïîìíèòñÿ âîéíà¾
Ïîçàáûòü òàêîå íåâîçìîæíî, ïîòîìó ÷òî ïîçàáûòü íåëüçÿ
Одна из мало известных трагедий Великой Отечественной войны и всех последних лет
– трагедия бывших несовершеннолетних узников фашистской неволи.
Число убитых и замученных детей только в оккупированных областях СССР превышало
миллион.
По планам фашистов основная часть советских детей подлежала уничтожению. Дети
становились заложниками, принудительными донорами, биологическим сырьём для преступных «медицинских экспериментов» и стерилизации. На глазах малолетних расстреливали их родных и близких. Украденное детство, подорванное здоровье, инвалидности,
надломленная психика… Этого забыть нельзя!
Место рождения Тамары Васильевны Белановской (до замужества
Ануфриевой) - город Петрозаводск, концлагерь № 3, 12 мая 1942 года.

Мама сильно болела, у неё атрофировались ноги, не могла ходить. Все беременные
женщины были у финнов на учёте. Приходил врач, осматривала рожениц, кто должен
был рожать, тех отправляли в больницу. Обратно никто не возвращался.
Мне повезло, так как утром врачиха осмотрела маму и сказала, что на следующее
утро она должна поступить в больницу. А мама меня родила в 11 часов вечера. С самого
рождения я не знала материнского молока, так как его у мамы не было. Родственники
из лагеря № 6 сумели унести меня и две недели поили водочкой, чтобы я умерла. Мама
сказала тогда: «Или мы с ней вместе выживем или умрём вместе». Меня тайком сумели
вернуть обратно. Мне давали сосать, что-то завернутое в тряпку. Врачиха говорила, что
мама не выживет. А про меня говорила, что я девочка беленькая, похожа на финочку.
Она хотела меня увезти в Финляндию, дать мне образование и воспитание, так как своих
детей у неё не было. Меня прятали.
И только в сентябре 1944 года советские части освободили узников, и моя семья вернулась в город Подпорожье. В городе было трудно выжить, и мы уехали в разрушенную
деревню Нимпелда на реке Свирь. Там сохранилось два дома и те полуразрушенные.
Папа стал работать бакенщиком, мама занималась детьми. К тому времени нас было
уже трое.
Трагедия детей и детства – особая боль.
Дни неволи – не месяцы, годы
Были адом страшнее войны,
Потому день желанной свободы,
Воплотился в счастливые сны.
Вот такое было наше детство».
Анна Михайловна Горшкова родилась 18 июня 1929 года в Подпорожском
районе.

Она рассказывает: «О жизни узников могу рассказать со слов моих родителей. Наступление финнов велось со стороны Карелии. Порт Вознесенье, правобережная сторона
реки Свирь, деревня Кузра были захвачены финнами молниеносно. Дотла были сожжены
и уничтожены 40 дворов деревни Нимпелда. В том числе был уничтожен порт Вознесенье. Были разрушены дома, мосты, дороги, линии электропередач. На их месте были
построены опорные оборонительные пункты финнов.
Жителям деревни Кузра финны поставили условие – работать на финнов и жить в своей деревне, но жители на это не согласились, и малые и старые были угнаны в плен.
Наша семья состояла на тот момент из трёх человек: мама, папа и маленькая сестра
Катя, ей было всего два года. А мама была беременна мною. 10 октября 1941 года жителей Кузры гнали по бездорожью до Вознесенья 16 километров. А там всех погрузили на
открытые баржи и повезли до Петрозаводска и там разместили по лагерям. Их было 9.
Не разрешали не только переговариваться, но даже рукой помахать. Самое сильное
наказание – за воровство. Всех сгоняли на площадь смотреть, как до смерти забивают
тех, кто что-либо украл. Холод, голод – дети были похожи на скелеты, на маленьких гномиков. Взрослые пухли от голода.

Когда началась война, она с мамой, сестрой и тремя братьями попали в плен и оказались в концлагере № 3 города Петрозаводска, где пробыли почти три года. Два брата там
умерли. В июне 1944 года советские войска их освободили, и они приехали в Лодейное
Поле к отчиму. Отчим был связистом и его в 1946 году направили работать в Новую
Ладогу, куда переехала и вся семья. Анна Михайловна поступила на работу в почтовое
отделение связи, где проработала 43 года. Всю семью Анны Михайловны можно назвать
почтовой династией, так все трудились в этой сфере.
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áûëî äåòñòâî, à ïîìíèòñÿ âîéíà¾
Ëþáèòå Ðîäèíó, îíà êàê ìàòü – îäíà

Так говорит Галина Алексеевна Теплова – малолетняя узница, познавшая
фашизм в четырёхлетнем возрасте. Вот такие воспоминания о том времени.

Она рассказывает, как немцы собрали всех селян и согнали в овраг. Затем это место
огородили колючей проволокой. Женщины рыли окопы. Немцы удерживали людей там
до самых морозов. Люди совсем обессилели, падали в голодные обмороки, их сразу убирали. Иногда нам за колючую проволоку бросали немного картошки и свёклы. Жили под
открытым небом в любую погоду. Спрятаться было негде, везде колючая проволока. Нас
маленьких детей у мамы было четверо. От голода и холода мы прижимались друг к другу.
Когда наступила совсем невыносимая стужа, немцы матерей с маленькими детьми стали
распускать по домам. Может, сжалились, но это было великое счастье. Наш дом уцелел.
Мы на улицу почти не выходили и старались не шуметь – было страшно. Мама потеряла
здоровье и рано ушла из жизни. А моего старенького дедушку несколько раз вешали и
снимали. Так наводили страх на всех односельчан. Молодых девушек отправляли в Германию.
Очень запомнился случай, когда в конюшню попал снаряд и начался пожар. Невыносимо было слушать ржание лошадей, попавших в огонь. Сильно кричали и дети.
Многие односельчане так и не дожили до освобождения. Несколько семей расстреляли.
Их, обессилевших от голода и холода, выводили из-за колючей проволоки и расстреливали.
До сегодняшнего дня люди вспоминают те страшные моменты войны. Наши внуки и
правнуки и по сей день находят пули, боеприпасы, воронки, заросшие травой.
Очень хочется, чтобы наши страдания были последними».
Раиса Васильевна Волкова (Ефимова) в детском возрасте вместе с мамой,
братом и сестрой находилась сначала в Литве, затем была вывезена в
Германию.
Раиса Васильевна в Новой Ладоге работала на заводе «Лаконд» в отделе технического
контроля. «Ответственная, требовательная, готова всегда придти на помощь» - так отзываются о ней друзья.
Никифоров Михаил Павлович находился в лагере недалеко от города
Паневежис.

«Когда немцы пришли в мой город Порхов Псковской области, они чувствовали себя
хозяевами. Наши партизаны взорвали мост через реку Шелонь и театр, где немцы заседали. Погибло их тогда много. Вот тогда и начались облавы. Всех жителей стали забирать
и увозить эшелонами. Нашу семью из 7 человек увезли только до Литвы, дальше видно
наши войска не пустили. Везли нас в телятниках – такие были вагоны. Было голодно и
холодно. Мне было тогда 4 года, а сестре - 2, остальные дети были старше.
Развезли нас по хуторам и определили на работу – кого в уборщицы, кого в пастухи …
Сестёр в няньки определили, маму на скотный двор, а одна сестра – она на 4 года была
меня старше, пасла свиней. Жили мы в подвале, пол был бетонным. Нам был брошен ворох сена, на нём мы спали, кормили, как придётся. Кушать всё время хотели. Освободили
наши солдаты в 1944 году. Мы так были рады, что освободились!
Город наш был весь в руинах, жилья не было, нашли какой-то окоп, там и пристроились.
Когда пришла Победа, люди стали понемногу восстанавливаться. Выдавали карточки,
помогал огород, стали заводить живность. Стали люди выбираться из голода. Вот такое
было наше детство. Мы были взрослыми не по годам. Мы были голые и босые, но были
дружные и добрые, все друг другу помогали, чем могли.
Молодому поколению сейчас много дано. Душа радуется, что всё у молодёжи есть – и
одежда, и обувь, и сыты. Только живите, работайте, да радуйтесь жизни.
А, мы старики, будем возле вас душу свою отогревать и радоваться, когда у вас всё
будет хорошо получаться.
Живите, любите Родину. Она одна – другой не будет. Она как мать – только одна!».

Î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òîáû íàøè ñòðàäàíèÿ áûëè ïîñëåäíèìè.
Так говорит Нина Тимофеевна Румянцева (Плындина). Родом она из
Воронежской области.

Подготовила Л. БАСКАКОВА
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Решение совета депутатов
муниципального образования Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Óñàäèùåíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà îò 26.12.2017 ãîäà ¹ 53 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Óñàäèùåíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà 2018 ãîä»
В связи с необходимостью уточнения бюджета муниципального образования Усадищенское сельское поселение на
2018 год совет депутатов муниципального образования Усадищенское сельское поселения
решил:
1. Внести в решение совета депутатов Волховского муниципального района от 27.12.2017 года № 53 «О бюджете
муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2018 год» следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 1 пункте 1 решения читать в редакции
- прогнозируемый объем доходов цифры «13319,7» заменить цифрами «20321,9»;
- прогнозируемый объем расходов цифры «13319,7» заменить цифрами «21287,9».
2. Приложение № 1 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального образования Усадищенское
сельское поселение на 2018 год» читать в новой редакции (прилагается).
3. Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам бюджета муниципального
образования Усадищенское сельское поселение на 2018 год» читать в новой редакции (прилагается).
4. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района и непрограммным
направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджета на 2018 год» читать в новой редакции (прилагается).
5. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Усадищенское сельское поселение Волховского
муниципального района на 2018 год» читать в новой редакции (прилагается).
6. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2018 год» читать в новой редакции (прилагается).
7. Настоящее решение опубликовать в газете «Провинция. Северо-Запад» и разместить на официальном сайте администрации МО Усадищенское сельское поселение.
8. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам
Т.Е. БИЛЯЛОВА,
глава МО Усадищенское сельское поселение
Утверждено решением совета депутатов муниципального образования Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области от 3 апреля 2018 г. № 7
(Приложение № 1)

Ïðîãíîçèðóåìûå ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Óñàäèùåíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà 2018 ãîä
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2 02 29999 10 0000 151
2 02 35118 10 0000 151
2 02 30024 10 0000 151

ИСТОЧНИК ДОХОДОВ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Транспортный налог
Земельный налог
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат
бюджетов поселений
Доходы от компенсации затрат государства
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских
поселений
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( ОФФП)
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
ВСЕГО

сумма
(тыс.руб.)
8070,6
1835,5
1835,5
643,5
643,5
4927,1
53,8
0,0
4873,3
4,5
4,5
660,0
360,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12251,3
12251,3
4520,8
284,8
6814,7
137,1
493,9
20321,9

Утверждено решением совета депутатов муниципального образования Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области от 3 апреля 2018 г. № 7
(Приложение № 2)

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óñàäèùåíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà 2018 ãîä
Наименование раздела и подраздела
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожный фонд)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно- коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура, кинематография
Культура, кинематография и средства массовой информации
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Всего расходов

Код
Бюджет всего
раздела подраздела (тыс. руб.)
0100
7071,4
0103
101,0

0200
0300
0400
0500

0800
1000
1100

0104

5486,4

0106

208,0

0107
0113

0,0
1276,0
137,1
137,1
106,3
24,0
82,3
3009,5
2975,5
34,0
6476,6
432,0
4923,2
1121,4
3205,2
3205,2
223,4
163,4
60,0
1058,4
1058,4
21287,9

0203
0309
0310
0409
0412
0501
0502
0503
0801
1001
1003
1101

Утверждено решением совета депутатов муниципального образования Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области от 3 апреля 2018 г. № 7
(Приложение № 3)

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì
ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óñàäèùåíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè) è âèäàì ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòà íà 2018 ãîä
Наименование

Рз ПР

Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района

01 00
01 03

ЦСР

01 03 67 0 00 00000

ВР

Сумма
(тыс.руб.)
7 071,4
101,0
101,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Исполнение функций органов местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)
Непрограммные расходы
Исполнение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Исполнение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Исполнение функций органов местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района
Обеспечение деятельности центрального аппарата
Непрограммные расходы
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому
контролю за исполнением бюджетов сельских поселений
Иные межбюджетные трансферты
“Иные межбюджетные трансферты на осуществление
полномочий по осуществлению полномочий Контрольно-счетного органа Волховского муниципального района”
Иные межбюджетные трансферты
Другие общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района
Обеспечение деятельности центрального аппарата
Непрограммные расходы
На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных
государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений в рамках
обеспечения деятельности центрального аппарата
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Усадищенское сельское поселение
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением в рамках непрограммных
расходов органов органов местного самоуправления МО Усадищенское сельское поселение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Усадищенское сельское поселение
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в МО Усадищенское сельское поселение
на 2017 -2019 годы»
“Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в МО Усадищенское сельское поселение на 2017
-2019 годы» “
Основное мероприятие “Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической
антиэкстремистской направленности;предупреждение террористических и экстремистских проявлений на
территории поселения”
“Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической антиэкстремистской направленн
ости;предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения в рамках МП
“”«Профилактика терроризма и экстремизма в МО Усадищенское сельское поселение на 2017 -2019 годы» “
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО
Усадищенское сельское поселение на 2017-2019 г.г.”
Подпрограмма “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО Усадищенское сельское
поселение на 2017-2019 г.г.”
Основное мероприятие “Приведение социальных объектов,объектов экономики,в целом поселения в
соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в РФ”
Приведение социальных объектов,объектов экономики,в целом поселения в соответствии с требованиями правил
пожарной безопасности в муниципальной программе “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019 г.г.”
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожный фонд)
Муниципальная программа “Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного
значения общего пользования МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019 гг.”
Подпрограмма “Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения
общего пользования МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019г.”
Основное мероприятие “Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог местного значения общего
пользования в границах населенных пунктов”
Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог местного значения общего пользования в границах
населенных пунктов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Развитие частей территории МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019г.”
Подпрограмма “Развитие частей территории МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019г.”
Основное мероприятие “Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности в рамках
муниципальной программы “Развитие частей территории МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019гг.”
На реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз “О содействии развитию на части территорий
МО ЛО иных форм местного самоуправления” в рамках муниципальной программы “Развитие частей территории
МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019г.”
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
На реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз “О содействии развитию на части территорий
МО ЛО иных форм местного самоуправления” в рамках муниципальной программы “Развитие частей территории
МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019г.”
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Повышение безопасности дорожного движения на территории МО Усадищенское
сельское поселение на 2017-2019г.г”
Подпрограмма”Повышение безопасности дорожного движения на территории МО Усадищенское сельское
поселение на 2017-2019г.г”
Основное мероприятие “Обеспечение безопасности дорожного движения,обеспечение требуемого уровня
качества содержания автодорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,создание
комфортных условий жизнедеятельностив сельской местности в муниципальной программе “Повышение
безопасности дорожного движения на территории МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019г.г”
Обеспечение безопасности дорожного движения,обеспечение требуемого уровня качества содержания автодорог
и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,создание комфортных условий жизнедеятельностив
сельской местности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в
иных формах на территории административного центра муниципального образования Усадищенское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»
Подпрограмма «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах
на территории административного центра муниципального образования Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год »
“Основное мероприятие “”Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных
формах на территории административного центра по решению вопросов местного значения, основанных на
инициативных предложениях жителей территории административного центра”” в муниципальной программе
“”Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории
административного центра муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2018 год””“
На реализацию областного закона от 12 января 2018 года №3-ОЗ “Содействие участию населения в
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра
муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2018 год “
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Усадищенское сельское поселение
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
На осуществление полномочий по вопросам проведения ремонта объектов дорожного хозяйства в рамках
непрограммных расходов МО Усадищенское сельское поселение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Формирование и содержание муниципального имущества на на территории МО
Усадищенское сельское поселение на 2017-2019гг.”
Подпрограмма “Формирование и содержание муниципального имущества на территории МО Усадищенское
сельское поселение на 2017-2019гг.”
Основное мероприятие “Формирование и управление муниципальной собственностью на территории МО
Усадищенское сельское поселение на 2017-2019 гг.”
Формирование и управление муниципальной собственностью
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка
муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района ЛО на
2017-2019 гг.”
Подпрограмма”Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка муниципального
образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района ЛО на 2017-2019 гг.”
Основное мероприятие “Формирование и обеспечение благоприятных условий для создания, развития и
устойчивого функционирования малого и среднего предпринимательства” в рамках муниципальной программы
“Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка муниципального образования
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района ЛО на 2017-2019 гг.”
Формирование и обеспечение благоприятных условий для создания, развития и устойчивого функционирования
малого и среднего предпринимательства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно- коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
На оплату вознаграждения агенту за изготовление платежных извещений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
На осуществление полномочий по вопросам проведения ремонта муниципального жилищного фонда в рамках
непрограммных расходов МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Газификация МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019г.”
Подпрограмма “Газификация МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019г.”
Основное мероприятие “Создание благоприятных условий для газификации индивидуальных жилых домов в
рамках муниципальной программы “Газификация МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019г.”
Создание благоприятных условий для газификации индивидуальных жилых домов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО
Усадищенское сельское поселение на 2017-2020гг.”
Подпрограмма”Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Усадищенское
сельское поселение на 2017-2020гг.”
Основное мероприятие “Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ИЭР на
территории МО Усадищенское сельское поселение.”
На реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории
Ленинградской области МО Усадищенское сельское поселение
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
На реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на
территории Ленинградской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов теплоснабжения городских и
сельских поселений Волховского муниципального района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
На реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на
территории Ленинградской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа “Благоустройство, санитарное содержание и развитие территории МО Усадищенское
сельское поселение Волховского муниципального района ЛО на 2017-2019гг.”
Подпрограмма “Благоустройство, санитарное содержание и развитие территории МО Усадищенское сельское
поселение Волховского муниципального района ЛО на 2017-2019гг.”
Основное мероприятие “Создание экономически обоснованной системы развития и поддержания комплексного
благоустройства территории поселения и развития инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения в
муниципальной программе “Благоустройство, санитарное содержание и развитие территории МО Усадищенское
сельское поселение Волховского муниципального района ЛО на 2017-2019гг.”
Создание экономически обоснованной системы развития и поддержания комплексного благоустройства
территории поселения и развития инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования
Усадищенское сельское поселение на 2016-2020 годы»
Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Усадищенское
сельское поселение на 2016-2020 годы»
Основное мероприятие “Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории сельского
поселения и улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации” в муниципальной
программе «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Усадищенское
сельское поселение на 2016-2020 годы»
Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории сельского поселения и улучшение
качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура, кинематография и средства массовой информации
Муниципальная программа “Развитие культуры в МО Усадищенское сельское поселение Волховского
муниципального района ЛО на 2017-2019гг.”
Подпрограмма “Развитие культуры в МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района
ЛО на 2017-2019гг.”
Основное мероприятие “Сохранение и развитие культурного потенциала в муниципальной программе “Развитие
культуры в МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района ЛО на 2017-2019гг.”
Сохранение и развитие культурного потенциала
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
На обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры ЛО в
рамках непрограммных расходов бюджета МО Усадищенское сельское поселение
Субсидии бюджетным учреждениям
На подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования ЛО в рамках непрограммных
расходов
Субсидии бюджетным учреждениям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
На осуществление полномочий по доплатам к пенсиям муниципальных служащих в рамках непрограммных
расходов МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Обеспечение жильем молодых семей и иных граждан,нуждающихся в улучшениии
жилищных условий на территории МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019гг.”
Подпрограмма”Обеспечение жильем молодых семей и иных гаждан,нуждающихся в улучшениии жилищных
условий на территории МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019гг.”
Основное мероприятие “Предоставление муниципальной поддержки на приобретение (строительства) жилья в
муниципальной программе “Обеспечение жильем молодых семей и иных граждан,нуждающихся в улучшениии
жилищных условий на территории МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019гг.”
Предоставление муниципальной поддержки на приобретение (строительства) жилья
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта в МО Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района ЛО на 2017-2019гг.”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в МО Усадищенское сельское поселение Волховского
муниципального района ЛО на 2017-2019гг.”
Основное мероприятие “Создание эффективной системы физического воспитания и оздоровления в
муниципальной программе “Развитие физической культуры и спорта в МО Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района ЛО на 2017-2019гг.”
Создание эффективной системы физического воспитания и оздоровления
Субсидии бюджетным учреждениям
Всего
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Утверждено решением совета депутатов муниципального образования Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области от 3 апреля 2018 г. № 7
(Приложение № 4)

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Óñàäèùåíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà 2018 ãîä
Наименование
Администрация муниципального образования Усадищенское сельское поселение
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Исполнение функций органов местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)
Непрограммные расходы
Исполнение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Исполнение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Исполнение функций органов местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района
Обеспечение деятельности центрального аппарата
Непрограммные расходы
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по формированию, исполнению и
финансовому контролю за исполнением бюджетов сельских поселений
Иные межбюджетные трансферты
“Иные межбюджетные трансферты на осуществление
полномочий по осуществлению полномочий Контрольно-счетного органа Волховского муниципального
района”
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведение выборов и референдумов
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных
государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений в рамках
обеспечения деятельности центрального аппарата
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Усадищенское сельское поселение
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением в рамках
непрограммных расходов органов органов местного самоуправления МО Усадищенское сельское поселение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Усадищенское сельское поселение
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в МО Усадищенское сельское
поселение на 2017 -2019 годы»
“Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в МО Усадищенское сельское поселение на 2017
-2019 годы» “
Основное мероприятие “Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической
антиэкстремистской направленности;предупреждение террористических и экстремистских проявлений на
территории поселения”
“Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической антиэкстремистской направленн
ости;предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения в рамках
МП “”«Профилактика терроризма и экстремизма в МО Усадищенское сельское поселение на 2017 -2019
годы» “
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО
Усадищенское сельское поселение на 2017-2019 г.г.”
Подпрограмма “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО Усадищенское
сельское поселение на 2017-2019 г.г.”
Основное мероприятие “Приведение социальных объектов,объектов экономики,в целом поселения в
соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в РФ”
Приведение социальных объектов,объектов экономики,в целом поселения в соответствии с требованиями
правил пожарной безопасности в муниципальной программе “Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019 г.г.”
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
На подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожный фонд)
Муниципальная программа “Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог
местного значения общего пользования МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019 гг.”
Подпрограмма “Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения
общего пользования МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019г.”
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Основное мероприятие “Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог местного значения общего
пользования в границах населенных пунктов”
Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог местного значения общего пользования в границах
населенных пунктов
Подпрограмма “Развитие частей территории МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019г.”
Основное мероприятие “Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности в рамках
муниципальной программы “Развитие частей территории МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019гг.”
На реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз “О содействии развитию на части
территорий МО ЛО иных форм местного самоуправления” в рамках муниципальной программы “Развитие
частей территории МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019г.”
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
На реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз “О содействии развитию на части
территорий МО ЛО иных форм местного самоуправления” в рамках муниципальной программы “Развитие
частей территории МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019г.”
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Повышение безопасности дорожного движения на территории МО Усадищенское
сельское поселение на 2017-2019г.г”
Подпрограмма”Повышение безопасности дорожного движения на территории МО Усадищенское сельское
поселение на 2017-2019г.г”
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления
в иных формах на территории административного центра муниципального образования Усадищенское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»
Подпрограмма «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах
на территории административного центра муниципального образования Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год »
“Основное мероприятие “”Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории
административного центра по решению вопросов местного значения, основанных на инициативных предложениях жителей
территории административного центра”” в муниципальной программе “”Содействие участию населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на территории административного центра муниципального образования Усадищенское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год””
На реализацию областного закона от 12 января 2018 года №3-ОЗ “Содействие участию населения в
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра
муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2018 год “
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Усадищенское сельское поселение
Непрограммные расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Формирование и содержание муниципального имущества на на территории МО
Усадищенское сельское поселение на 2017-2019гг.”
Подпрограмма “Формирование и содержание муниципального имущества на территории МО Усадищенское
сельское поселение на 2017-2019гг.”
Основное мероприятие “Формирование и управление муниципальной собственностью на территории МО
Усадищенское сельское поселение на 2017-2019 гг.”
Формирование и управление муниципальной собственностью
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка муниципального
образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района ЛО на 2017-2019 гг.”
Подпрограмма”Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка муниципального
образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района ЛО на 2017-2019 гг.”
Основное мероприятие “Формирование и обеспечение благоприятных условий для создания, развития
и устойчивого функционирования малого и среднего предпринимательства” в рамках муниципальной
программы “Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка муниципального
образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района ЛО на 2017-2019 гг.”
Формирование и обеспечение благоприятных условий для создания, развития и устойчивого
функционирования малого и среднего предпринимательства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно- коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
На оплату вознаграждения агенту за изготовление платежных извещений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
На осуществление полномочий по вопросам проведения ремонта муниципального жилищного фонда в
рамках непрограммных расходов МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Газификация МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019г.”
Подпрограмма “Газификация МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019г.”
Основное мероприятие “Создание благоприятных условий для газификации индивидуальных жилых домов в
рамках муниципальной программы “Газификация МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019г.”
Создание благоприятных условий для газификации индивидуальных жилых домов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2020гг.”
Подпрограмма”Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО
Усадищенское сельское поселение на 2017-2020гг.”
Основное мероприятие “Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ИЭР
на территории МО Усадищенское сельское поселение.”
На реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на
территории Ленинградской области МО Усадищенское сельское поселение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
На реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на
территории Ленинградской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
На реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на
территории Ленинградской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа “Благоустройство, санитарное содержание и развитие территории МО
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района ЛО на 2017-2019гг.”
Подпрограмма “Благоустройство, санитарное содержание и развитие территории МО Усадищенское сельское
поселение Волховского муниципального района ЛО на 2017-2019гг.”
Основное мероприятие “Создание экономически обоснованной системы развития и поддержания
комплексного благоустройства территории поселения и развития инфраструктуры для отдыха детей и
взрослого населения в муниципальной программе “Благоустройство, санитарное содержание и развитие
территории МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района ЛО на 2017-2019гг.”
Создание экономически обоснованной системы развития и поддержания комплексного благоустройства
территории поселения и развития инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования
Усадищенское сельское поселение на 2016-2020 годы»
Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования
Усадищенское сельское поселение на 2016-2020 годы»
Основное мероприятие “Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории
сельского поселения и улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации” в
муниципальной программе «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования
Усадищенское сельское поселение на 2016-2020 годы»
Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории сельского поселения и
улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура, кинематография и средства массовой информации
Муниципальная программа “Развитие культуры в МО Усадищенское сельское поселение Волховского
муниципального района ЛО на 2017-2019гг.”
Подпрограмма “Развитие культуры в МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального
района ЛО на 2017-2019гг.”
Основное мероприятие “Сохранение и развитие культурного потенциала в муниципальной программе “Развитие
культуры в МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района ЛО на 2017-2019гг.”
Сохранение и развитие культурного потенциала
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
На обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры ЛО в
рамках непрограммных расходов бюджета МО Усадищенское сельское поселение
Субсидии бюджетным учреждениям
На подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования ЛО в рамках непрограммных расходов
Субсидии бюджетным учреждениям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
На осуществление полномочий по доплатам к пенсиям муниципальных служащих в рамках непрограммных
расходов МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Обеспечение жильем молодых семей и иных граждан,нуждающихся в
улучшениии жилищных условий на территории МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019гг.”
Подпрограмма”Обеспечение жильем молодых семей и иных гаждан,нуждающихся в улучшениии жилищных
условий на территории МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019гг.”
Основное мероприятие “Предоставление муниципальной поддержки на приобретение (строительства)
жилья в муниципальной программе “Обеспечение жильем молодых семей и иных граждан,нуждающихся в
улучшениии жилищных условий на территории МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019гг.”
Предоставление муниципальной поддержки на приобретение (строительства) жилья
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта в МО Усадищенское сельское
поселение Волховского муниципального района ЛО на 2017-2019гг.”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в МО Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района ЛО на 2017-2019гг.”
Основное мероприятие “Создание эффективной системы физического воспитания и оздоровления в
муниципальной программе “Развитие физической культуры и спорта в МО Усадищенское сельское
поселение Волховского муниципального района ЛО на 2017-2019гг.”
Создание эффективной системы физического воспитания и оздоровления
Субсидии бюджетным учреждениям
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Наименование
Муниципальная программа “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО Усадищенское
сельское поселение на 2017-2019 г.г.”
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Подпрограмма “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО Усадищенское сельское
поселение на 2017-2019 г.г.”
Основное мероприятие “Приведение социальных объектов,объектов экономики,в целом поселения в соответствии с
требованиями правил пожарной безопасности в РФ”
Приведение социальных объектов,объектов экономики,в целом поселения в соответствии с требованиями правил
пожарной безопасности в муниципальной программе “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019 г.г.”
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в МО Усадищенское сельское поселение на
2017 -2019 годы»
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в МО Усадищенское сельское поселение на 2017 -2019 годы»
Основное мероприятие “Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической
антиэкстремистской направленности;предупреждение террористических и экстремистских проявлений на
территории поселения”
Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической антиэкстремистской направлен
ности;предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения в рамках
МП«Профилактика терроризма и экстремизма в МО Усадищенское сельское поселение на 2017 -2019 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа “Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного
значения общего пользования МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019г.”
Подпрограмма “Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего
пользования МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019г.”
Основное мероприятие “Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог местного значения общего
пользования в границах населенных пунктов”
Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог местного значения общего пользования в границах
населенных пунктов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожный фонд)
Муниципальная программа “Развитие частей территории МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019г.”
Подпрограмма “Развитие частей территории МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019г.”
Основное мероприятие “Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности в рамках
муниципальной программы “Развитие частей территории МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019г.”
На реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз “О содействии развитию на части территорий
МО ЛО иных форм местного самоуправления” в рамках муниципальной программы “Развитие частей территории МО
Усадищенское сельское поселение на 2017-2019г.”
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожный фонд)
На реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз “О содействии развитию на части территорий
МО ЛО иных форм местного самоуправления” в рамках муниципальной программы”Развитие частей территории МО
Усадищенское сельское поселение на 2017-2019г.””
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство
Основное мероприятие “Качественное и надежное обеспечение коммунальных услуг в соответствии с требованиями
действующих норм и стандартов; рациональное использование водных ресурсов и энергосбережения; обеспечение
надежности работы действующих объектов коммунального хозяйства в рамках муниципальной программы
“Развитие частей территории МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019г.”
Качественное и надежное обеспечение коммунальных услуг в соответствии с требованиями действующих норм и
стандартов; рациональное использование водных ресурсов и энергосбережения; обеспечение надежности работы
действующих объектов коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Повышение безопасности дорожного движения на территории МО Усадищенское
сельское поселение на 2017-2019г.г”
Подпрограмма “Повышение безопасности дорожного движения на территории МО Усадищенское сельское
поселение на 2017-2019г.г”
Основное мероприятие “Обеспечение безопасности дорожного движения,обеспечение требуемого уровня качества
содержания автодорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,создание комфортных условий
жизнедеятельностив сельской местности в муниципальной программе “Повышение безопасности дорожного
движения на территории МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019г.г”
Обеспечение безопасности дорожного движения,обеспечение требуемого уровня качества содержания автодорог
и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,создание комфортных условий жизнедеятельностив
сельской местности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожный фонд)
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожный фонд)
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство
Муниципальная программа «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных
формах на территории административного центра муниципального образования Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»
Подпрограмма «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах
на территории административного центра муниципального образования Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год »
“Основное мероприятие “”Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных
формах на территории административного центра по решению вопросов местного значения, основанных на
инициативных предложениях жителей территории административного центра”” в муниципальной программе
“”Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории
административного центра муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2018 год””“
На реализацию областного закона от 12 января 2018 года №3-ОЗ “Содействие участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на территории административного центра муниципального образования
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год “
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожный фонд)
Муниципальная программа “Формирование и содержание муниципального имущества на территории МО
Усадищенское сельское поселение на 2017-2019гг.”
Подпрограмма “Формирование и содержание муниципального имущества на территории МО Усадищенское сельское
поселение на 2017-2019гг.”
Основное мероприятие “Формирование и управление муниципальной собственностью на территории МО
Усадищенское сельское поселение на 2017-2019 гг.”
Формирование и управление муниципальной собственностью
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка
муниципального образования Усадищенское сельское поселение -олховского муниципального района ЛО на
2017-2019 гг.”
Подпрограмма”Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка муниципального
образования Усадищенское сельское поселение -олховского муниципального района ЛО на 2017-2019 гг.”
Основное мероприятие “Формирование и обеспечение благоприятных условий для создания, развития и
устойчивого функционирования малого и среднего предпринимательства” в рамках муниципальной программы
“Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка муниципального образования
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района”
Формирование и обеспечение благоприятных условий для создания, развития и устойчивого функционирования
малого и среднего предпринимательства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Газификация МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2018г.”
Подпрограмма “Газификация МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2018г.”
Основное мероприятие “Создание благоприятных условий для газификации индивидуальных жилых домов в
рамках муниципальной программы “Газификация МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2018г.”
Создание благоприятных условий для газификации индивидуальных жилых домов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО
Усадищенское сельское поселение на 2017-2019 гг.”
Подпрограмма”Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Усадищенское
сельское поселение на 2017-2019 гг.”
Основное мероприятие “Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ИЭР на
территории МО Усадищенское сельское поселение.”
На реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории
Ленинградской области МО Усадищенское сельское поселение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
На реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории
Ленинградской области МО Усадищенское сельское поселение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
На реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на
территории Ленинградской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Благоустройство, санитарное содержание и развитие территории МО Усадищенское
сельское поселение Волховского муниципального района ЛО на 2017-2019 гг.”
Подпрограмма “Благоустройство, санитарное содержание и развитие территории МО Усадищенское сельское
поселение Волховского муниципального района ЛО на 2017-2019 гг.”
Основное мероприятие “Создание экономически обоснованной системы развития и поддержания комплексного
благоустройства территории поселения и развития инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения в
муниципальной программе “Благоустройство, санитарное содержание и развитие территории МО Усадищенское
сельское поселение Волховского муниципального района ЛО на 2017-2019 гг.”
Создание экономически обоснованной системы развития и поддержания комплексного благоустройства территории
поселения и развития инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения

Постановление администрации
муниципального образования Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
от 02 апреля 2018 года № 50

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ Óñàäèùåíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
îò 26 èþíÿ 2012 ãîäà ¹ 48 «Îá óòâåðæäåíèè
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî èñïîëíåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè «Îñóùåñòâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ àäìèíèñòðàöèåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óñàäèùåíñêîå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствие действующему законодательству, постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации МО Усадищенское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области от 26 июня 2012 года № 48 «Об утверждении Административного
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования
Усадищенское сельское поселение на 2016-2020 годы»
Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Усадищенское
сельское поселение на 2016-2020 годы»
Основное мероприятие “Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории сельского
поселения и улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации” в муниципальной
программе «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Усадищенское
сельское поселение на 2016-2020 годы»
Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории сельского поселения и улучшение
качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа “Развитие культуры в МО Усадищенское сельское поселение Волховского
муниципального района ЛО на 2017-2019гг.”
Подпрограмма “Развитие культуры в МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района
ЛО на 2017-2019гг.”
Основное мероприятие “Сохранение и развитие культурного потенциала в муниципальной программе “Развитие
культуры в МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района ЛО на 2017-2019гг.”
Сохранение и развитие культурного потенциала
Субсидии бюджетным учреждениям
Культура, кинематография и средства массовой информации
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта в МО Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района ЛО на 2017-2019гг.”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в МО Усадищенское сельское поселение Волховского
муниципального района ЛО на 2017-2019гг.”
Основное мероприятие “Создание эффективной системы физического воспитания и оздоровления в муниципальной
программе “Развитие физической культуры и спорта в МО Усадищенское сельское поселение Волховского
муниципального района ЛО на 2017-2019гг.”
Создание эффективной системы физического воспитания и оздоровления
Субсидии бюджетным учреждениям
Физическая культура
Муниципальная программа “Обеспечение жильем молодых семей и иных граждан,нуждающихся в улучшениии
жилищных условий на территории МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019гг.”
Подпрограмма”Обеспечение жильем молодых семей и иных гаждан,нуждающихся в улучшениии жилищных
условий на территории МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019гг.”
Основное мероприятие “Предоставление муниципальной поддержки на приобретение (строительства) жилья в
муниципальной программе “Обеспечение жильем молодых семей и иных граждан,нуждающихся в улучшениии
жилищных условий на территории МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019гг.”
На мероприятия подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей” федеральной целевой программы “Жилище”
на 2015 - 2020 годы
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Усадищенское сельское поселение Волховского
муниципального района
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)
Непрограммные расходы
Исполнение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Исполнение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Исполнение функций органов местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому
контролю за исполнением бюджетов сельских поселений
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
“Иные межбюджетные трансферты на осуществление
полномочий по осуществлению полномочий Контрольно-счетного органа Волховского муниципального района”
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных
государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Усадищенское сельское поселение
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением в рамках непрограммных
расходов органов органов местного самоуправления МО Усадищенское сельское поселение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
На осуществление полномочий по вопросам проведения ремонта объектов дорожного хозяйства в рамках
непрограммных расходов МО Усадищенское сельское поселение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожный фонд)
На оплату вознаграждения агенту за изготовление платежных извещений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищное хозяйство
На осуществление полномочий по вопросам проведения ремонта муниципального жилищного фонда в рамках
непрограммных расходов МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищное хозяйство
На осуществление полномочий по доплатам к пенсиям муниципальных служащих в рамках непрограммных
расходов МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пенсионное обеспечение
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Национальная оборона
На подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования ЛО в рамках непрограммных расходов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Субсидии бюджетным учреждениям
Культура, кинематография и средства массовой информации
Реализация мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов теплоснабжения городских и сельских
поселений Волховского муниципального район
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
На подготовку и проведение мероприятий посвященных дню образования Ленинградской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Благоустройство
Культура, кинематография и средства массовой информации
На обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры ЛО в рамках
непрограммных расходов бюджета МО Усадищенское сельское поселение
Субсидии бюджетным учреждениям
Культура, кинематография и средства массовой информации
Всего
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35,0
35,0
12,0
12,0
12,0
420,0

240
240 05 01

68 9 01 00040 240
68 9 01 00040 240 05 01
68 9 01 00050

420,0
420,0
163,4

68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

00050
00050
51180
51180
51180
72030
72030
72030
72030
72030
60010

163,4
163,4
137,1
137,1
137,1
0,0
0,0

68
68
68
68
68
68
68
68

9
9
9
9
9
9
9
9

01
01
01
01
01
01
01
01

60010
60010
72030
72030
72030
72030
72030
70360

320
320 10 01
120
120 02 03
240
240 01 13
610
610 08 01
240
240 05 02
240
240 01 13
240 05 03
240 08 01

68 9 01 70360 610
68 9 01 70360 610 08 01

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
763,6
763,6
763,6
21287,9

Утверждено решением совета депутатов муниципального образования Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области от 3 апреля 2018 г. № 7
(Приложение № 9)

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Óñàäèùåíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà 2018 ãîäà
код бюджетной
классификации
871 01 05 02 01 05 0000 000
871 01 05 02 01 05 0000 510
871 01 05 02 01 05 0000 610

НАИМЕНОВАНИЕ
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
Всего источников внутреннего финансирования

регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля администрацией муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области», изложив Приложение в редакции Приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой
информации и размещению на официальном сайте МО Усадищенское сельское поселение.
3. Постановление вступает в силу со дня следующего за днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В.В. КРАЩЕНКО,
глава администрации Усадищенского сельского поселения
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте
МО Усадищенское сельское поселение
Постановление администрации
муниципального образования Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
от 03 апреля 2018 года № 51

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå è
ñðîêàõ ïðèìåíåíèÿ âçûñêàíèé çà íåñîáëþäåíèå
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óñàäèùåíñêîå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ, òðåáîâàíèé î

сумма
(тыс.руб.)
966,0
966
0,0
966,0

ïðåäîòâðàùåíèè èëè îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà
èíòåðåñîâ è íåèñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ
â öåëÿõ ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè
В целях урегулирования порядка и сроков применения взысканий за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в
соответствии с Федеральным законом 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25 «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», администрация постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение муниципальным служащим администрации муниципального образования Усадищенское сельское поселение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (приложение 1).
2. Специалисту администрации ответственным за ведение кадровой работы ознакомить с настоящим постановлением муниципальных служащих под
роспись.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Провинция» и разместить на официальном сайте МО Усадищенское сельское поселение.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В.В. КРАЩЕНКО,
глава администрации Усадищенского сельского поселения

Провинция

Официально

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà
ñîáëþäåíèåì Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Потанинское сельское поселение, Правилами благоустройства территории муниципального образования Потанинское сельское
поселение, утверждёнными решением совета депутатов 16 апреля 2012 года № 11,
администрация муниципального образования Потанинское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства на территории муниципального образования Потанинское сельское поселение.
2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
3. Контроль за соблюдением данного постановления оставляю за собой.
В.В. ИБАДОВА,
глава администрации МО Потанинское сельское поселение
Приложение к постановлению администрации
от 21 марта 2018 года № 39

Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì Ïðàâèë
áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
1. Порядок осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства территории муниципального образования Потанинское сельское поселение (далее - Порядок)
разработан в целях организации осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территории муниципального образования Потанинское
сельское поселение (далее - Правил благоустройства территории), утвержденные решением, физическими лицами,, регламентации проведения такого контроля, проведения мониторинга его эффективности.
2. Полномочия администрации сельского поселения по осуществлению контроля за
соблюдением Правил благоустройства территории муниципального образования Потанинское сельское поселение физическими лицами выполняет специалист администрации сельского поселения, ответственный за исполнение полномочий по благоустройству территории поселения, на основании должностной инструкции.
3. Проведение контроля за соблюдением Правил благоустройства территории поселения физическими лицами осуществляется в форме постоянного мониторинга территории, фиксации нарушений Правил благоустройства территории сельского поселения, установленных в ходе такого мониторинга, выдачи предписаний об устранении
нарушений Правил благоустройства территории, установления факта исполнения или
неисполнения предписания и организации мер по привлечению лиц, не исполнивших
предписание, к ответственности в установленном законом порядке.
4. В случае установления в ходе проведения мониторинга территории сельского поселения нарушения Правил благоустройства территории, незамедлительно составляется
акт выявления нарушения Правил благоустройства территории и санитарного содержания территории сельского поселения (приложение 1 к Порядку). В целях подтверждения нарушения Правил благоустройства территории к акту выявления нарушения
Правил благоустройства территории могут прилагаться: - фототаблица с нумерацией
каждого фотоснимка (приложение 2 к Порядку); - иная информация, подтверждающая
наличие нарушения.
5. Специалист администрации сельского поселения, составивший акт выявления нарушения Правил благоустройства территории, принимает меры к установлению лица,
нарушившего Правила благоустройства территории, и выдает ему Предписание об устранении нарушений Правил благоустройства территории (приложение 3 к Порядку), в
котором устанавливается срок исполнения предписания. Предписание вручается лицу,
допустившему нарушение (его представителю), о чем делается пометка в Предписании
об устранении нарушений Правил благоустройства. В случае невозможности вручения

выявлены в ходе мониторинга территории поселения, следующие нарушения Правил
благоустройства территории сельского поселения _______________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(описание нарушений с указанием конкретной нормы Правил благоустройства
территории СП)
С актом ознакомлен (а), копию акта получил (а) ______________________________
_______________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)
Пометка об отказе ознакомления с актом ____________________________________
_________________________________________
(подпись лица, составившего акт)
При выявлении нарушения производились: __________________________
_______________________________________________________________
(указать действия)
Подпись лица (лиц), составившего акт ______________________________
Пометка об исполнении (неисполнении) об устранении нарушений Правил благоустройства территории ________________________________________
_______________________________________________________________
Подпись лица (лиц), составившего акт ______________________________
Приложение 2
ФОТОТАБЛИЦА
к акту выявления нарушения Правил благоустройства территории
от “___” ___________ 20__ г.
№ ____
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(место совершения нарушения)
Подпись лица (лиц), составившего (их) фототаблицу ___________________
Приложение 3
ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушения Правил благоустройства территории
от “__” ____________ 20__ года

№ ____

Время “____” час. “____” мин.
Предписание дано ________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
на основании акта выявления нарушения Правил благоустройства территории от
«___»________20___ года № _____.
С целью устранения выявленных нарушений
ПРЕДПИСЫВАЮ:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(наименование юридического лица, юридический адрес, Ф.И.О представителя (работника) юридического лица, Ф.И.О. физического лица)
осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений требований Правил благоустройства и санитарного содержания территории сельского
поселения:
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Примечание

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до «____»________20
__ г. в администрацию по адресу: 187423 дер. Потанино, д. 13, Волховского района
Ленинградской области.
При неисполнении настоящего предписания нарушитель будет привлечен к административной ответственности.
Предписание выдал ______________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
Предписание получил _____________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)
Приложение 4
Журнал учета выявленных нарушений
Правил благоустройства территории муниципального образования
Потанинское сельское поселение
№
п/п

Подпись работника,
заполнившего журнал

Постановление администрации
муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области
от 21 марта 2018 года № 39

Администрация в лице: ___________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
на основании постановления администрации
от “__” ____________ 20__ г. №
_______ с участием: ______________________________________________________
_______________________
(Ф.И.О. лица, принявшего участие)
в присутствии: _________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
( наименование юридического лица, Ф.И.О представителя (работника) юридического
лица, Ф.И.О. физического лица)

Сведения об уплате
штрафа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2018 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в весенний период 2018 года, администрация
муниципального образования Потанинское сельское поселение постановляет:
1. Рекомендовать руководителю общества с ограниченной ответственностью ООО
«Жилищник» (Управляющей организации), осуществляющее свою деятельность на
территории муниципального образования Потанинское сельское поселение, усилить
контроль за содержанием многоквартирных домов и обеспечении устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства:
1.1. Организовать работу по своевременной очистке кровель, козырьков и других
конструкций многоквартирных домов от снежных масс, наледи, сосулек.
1.2. Обеспечить проведение мероприятий, направленных на обеспечение надлежащего содержания жилищного фонда, а так же на предоставление качественных и своевременных коммунальных услуг потребителям.
1.3. В случае возникновения аварийных ситуаций принимать незамедлительные меры
по их устранению с информированием ЕДДС Волховского муниципального района по
телефонам 8(813-63) 42-485; 42-598.
1.4. Осуществлять постоянный контроль за проведением мероприятий по очистке кровель многоквартирных домов от снежных масс, наледи, сосулек.
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В.В. ИБАДОВА,
глава администрации МО Потанинское сельское поселение

Время “____” час. “____” мин.

Сведения о привлечении
нарушителя к
ответственности с
указанием реквизитов
постановления
административной
комиссии

Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ óñòîé÷èâîãî
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå

Дата “___” __________ 20__ г. № ___

Сведения об исполнении
предписания

Постановление администрации
муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области
от 15 марта 2018 года № 37

Приложение 1
Акт выявления нарушения Правил благоустройства территории

Реквизиты предписания
с указанием срока
выполнения

1. Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007
года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации) определяется порядок
и сроки применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации
»), Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (далее – Федеральный закон «О противодействии коррупции») и другими федеральными законами (далее также - взыскания), в отношении муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации муниципального образования Усадищенское сельское поселение.
2. Взыскания применяются представителем нанимателя ( работодателем)
на основании:
1) доклада о результатах проверки соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее – проверка),
проведенная специалистом, ответственным за ведение кадровой работы администрации муниципального образования Усадищенское сельское поселение, осуществляющим в том числе полномочия по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее также - комиссия) в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
3. До применения взыскания представитель нанимателя (работодатель) должен затребовать от муниципального служащего письменное объяснение в отношении информации, являющейся основанием для применения взыскания (далее – объяснение).
4. Уведомление (запрос) о необходимости представления объяснения передается муниципальному служащему под расписку.
5. Если по истечении двух рабочих дней со дня получения уведомления ( запроса)
указанное объяснение муниципальным служащим не представлено, специалистом,
ответственным за ведение кадровой работы составляется в письменной форме акт о
непредставлении объяснения, который должен содержать:
1) дату и номер акта;
2) время и место составления акта;
3) фамилия, имя, отчество муниципального служащего;
4) дата, номер уведомления (запроса) о представлении объяснения, дату получения
указанного уведомления ( запроса) муниципальным служащим.
5) сведения о непредставлении объяснения (отказ муниципального служащего от
представления объяснения либо иное);
6) подписи специалиста ответственного за ведение кадровой работы, составившего
акт, а также двух муниципальных служащих, подтверждающих непредставление муниципальным служащим объяснения.
6. Непредставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием
для применения взыскания.
7. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», проводится проверка.
8. Проверка осуществляется в порядке, определенном в статье 7-2 областного закона
от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в
Ленинградской области».
9. По окончании проверки специалистом ответственным за ведение кадровой работы
подготавливается доклад о результатах проведения проверки, в котором указываются
факты и обстоятельства, установленные по результатам проверки. Доклад представляется представителю нанимателя (работодателю) не позднее пяти рабочих дней со дня
истечения срока проведения проверки.
10. В случае если в докладе о результатах проверки определено, что выявленные в
ходе проверки факты и обстоятельства не подтверждают несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, неисполнение им обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции Федеральным законом «О муниципальной службе
в Российской Федерации», Федеральным законом «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами далее – факт совершения муниципальным служащим
коррупционного правонарушения),представитель нанимателя( работодатель)в течение трех рабочих дней со дня поступления доклада о результатах проверки принимает
решение об отсутствии факта совершения муниципальным служащим коррупционного
правонарушения.
11. В случае если в результате проверки определено, что выявленные в ходе проверки факты и обстоятельства свидетельствуют о факте совершения муниципальным
служащим коррупционного правонарушения, доклад о результатах проверки должен
содержать одно из следующих предложений:
1) о применении к муниципальному служащему взыскания, предусмотренного статьей
14.1, 15 или 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», с указанием конкретного вида взыскания;
2) о представлении материалов проверки и направлении доклада о результатах проверки в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
12. Представитель нанимателя в течение трех рабочих дней со дня поступления доклада о результатах проверки в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения
принимает одно из следующих решений:
1) о применении взыскания, предусмотренного статьями 14.1,15 и 27 Федерального
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», с указанием конкретного
вида взыскания;
2) о представлении материалов проверки и направлении доклада о результатах проверки в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
13. В случае принятия представителем нанимателя решения, предусмотренного
подпунктом 2 пункта 12 настоящего Положения, материалы проверки и доклад о результатах проверки направляются специалистом ответственным за ведение кадровой
работы в течение одного рабочего дня со дня поступления такого решения в комиссию
для рассмотрения на заседании комиссии в порядке и сроки, установленные Положением о комиссии.
14. По результатам рассмотрения материалов и доклада о результатах проверки комиссией подготавливается в письменной форме одна из следующих рекомендаций:
1) о неприменении к муниципальному служащему взыскания, предусмотренного статьями 14.1,15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», - в случае, если комиссией не установлен факт совершения муниципальным
служащим коррупционного правонарушения;
2) о применении к муниципальному служащему взыскания, предусмотренного статьей
14.1, 15 или 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», с указанием конкретного вида взыскания – в случае, если комиссией установлен
факт совершения муниципальным служащим коррупционного правонарушения.
Рекомендации комиссии представляются секретарем комиссии представителю нанимателя в течение двух рабочих дней со дня проведения заседания комиссии.
15. Представитель нанимателя в течение трех рабочих дней со дня поступления рекомендаций комиссии принимает одно из следующих решений:
1) об отсутствии факта совершения муниципальным служащим коррупционного правонарушения;
2) о применении к муниципальному служащему взыскания, предусмотренного статьей
14.1, 15 или 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», с указанием конкретного вида взыскания.
16. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», учитываются характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его
тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным
служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении конфликта
интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.
17. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О
муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее одного
месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим
коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности
муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки
и рассмотрения ее материалов комиссией по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. При
этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления
документов, являющихся основанием для проведения проверки.

предписания лицу, допустившему нарушение, (его представителю), предписание с
копией акта выявления нарушения Правил благоустройства территории направляется
нарушителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
6. При оформлении предписания устанавливается разумный срок, необходимый для
устранения нарушения с момента вручения предписания. При выявлении нарушений,
связанных: - с уборкой территории - срок устранения нарушения устанавливается от
двух часов до трех суток; - с ненадлежащим содержанием конструктивных элементов зданий, сооружений, ограждений - срок устранения нарушения устанавливается
от трех суток до одного месяца; - с не очисткой крыш зданий от снега и наледи - срок
устранения нарушения устанавливается от одного часа до одних суток.
7. По истечении срока, установленного в предписании, в акте выявления нарушения
Правил благоустройства территории делается пометка об исполнении (неисполнении)
Предписания об устранении нарушений Правил благоустройства территории, производится повторная фотофиксация. В случае неисполнения предписания указанные
материалы передаются лицу, уполномоченному на составление протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 1.9. областного закона Ленинградской области № 47-ОЗ от 02 июля 2003 «Об административных правонарушениях».
8. Специалист администрации сельского поселения осуществляет учет выявленных нарушений путем ведения журнала выявленных нарушений Правил благоустройства территории (приложение 4 к Порядку), хранение всех относящихся к проведению контроля
документов (в том числе, актов, копий предписаний, почтовых уведомлений и др.).

Реквизиты акта
выявления нарушения,
с указанием лица,
составившего акт

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è ñðîêàõ ïðèìåíåíèÿ âçûñêàíèé çà
íåñîáëþäåíèå ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óñàäèùåíñêîå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ, òðåáîâàíèé î
ïðåäîòâðàùåíèè èëè îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ
è íåèñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ â öåëÿõ
ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè

18. За каждое несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом «О муниципальной
службе в Российской федерации», Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, может быть применено только одно взыскание.
19. Подготовку проекта правового акта о применении к муниципальному служащему
взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному
служащему такого взыскания с указанием мотивов осуществляет специалист ответственный за ведение кадровой работы в течение трех рабочих дней со дня принятия
решения представителем нанимателя( работодателем).
20. В правовом акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае
совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения
взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».
21. Копия правового акта о применении к муниципальному служащему взыскания с
указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему
такого взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего правового акта, не считая
времени отсутствия муниципального служащего на службе.
22. Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться под расписку с данным
правовым актом, специалистом ответственным за ведение кадровой работы составляется в письменной форме акт, который должен содержать:
1) дату и номер акта;
2) время и место составления акта;
3) фамилия, имя, отчество муниципального служащего;
4) факт отказа муниципального служащего от ознакомления с правовым актом под
расписку;
5) подписи специалиста ответственного за ведение кадровой работы, составившего
акт, а также двух муниципальных служащих, подтверждающих отказ муниципального
служащего от ознакомления с правовым актом под расписку.
23. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию или взысканию, предусмотренным
пунктом 1 или 2 части 1 статьи 27 Федерального закона «О муниципальной службе в
Российской Федерации», он считается не имеющим взыскания.
24. Муниципальный служащий имеет право обжаловать решение о наложении взыскания в соответствии с трудовым законодательством, включая обжалование в суд.

Место нарушения, лицо,
допустившее нарушения

Утверждено постановлением администрации
МО Усадищенское сельское поселение от 03»апреля 2018 года № 51

№ 19, 7 апреля 2018

Дата выявления
нарушения, характер
нарушения
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Провинция

Официально

№ 19, 7 апреля 2018

Постановление администрации
муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области
от 23 марта 2018 года № 41

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà âíåñåíèÿ èíôîðìàöèè î ïðîâåðêàõ,
îñóùåñòâëÿåìûõ îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå ïîñåëåíèå, â Ôåäåðàëüíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ
èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó «Åäèíûé ðååñòð ïðîâåðîê»
В целях реализации пункта 12 Правил формирования и ведения единого реестра
проверок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
28 апреля 2015 года № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра
проверок», и в соответствии с методическими рекомендациями о разработке и издании актов органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля,
регламентирующих порядок внесения информации о проверках в единый реестр проверок администрация муниципального образования Потанинское сельское поселение
постановляет:
1. Утвердить Порядок внесения информации о проверках, осуществляемых органами
муниципального контроля муниципального образования Потанинское сельское поселение, в Федеральную государственную информационную систему “Единый реестр
проверок” (Приложение 1).
2. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных на внесение информации
в Федеральную государственную информационную систему “Единый реестр проверок”
(Приложение 2).
3. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В.В. ИБАДОВА,
глава администрации МО Потанинское сельское поселение
Приложение № 1 к постановлению администрации
муниципального образования Потанинское сельское поселение
от 23 марта 2018 года № 41

Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ èíôîðìàöèè î ïðîâåðêàõ, îñóùåñòâëÿåìûõ
îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, â
Ôåäåðàëüíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó
“Åäèíûé ðååñòð ïðîâåðîê”
I. Общие положения
1. Порядок внесения информации о проверках, осуществляемых органами муниципального контроля на территории муниципального образования Потанинское сельское
поселение в Федеральную государственную информационную систему “Единый реестр
проверок” определяет процедуру организации работы по внесению информации о
плановых и внеплановых проверках юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению
последствий выявленных нарушений в Федеральную государственную информационную систему “Единый реестр проверок”.
2. Проверки и принятие по результатам таких проверок решений осуществляются
должностными лицами администрации муниципального образования Потанинское
сельское поселение.
II. Основные термины и сокращения, используемые
в настоящем Порядке
1. ФГИС ЕРП - Федеральная государственная информационная система “Единый реестр проверок”.
2. Порядок - порядок внесения информации о проверках, осуществляемых органами
муниципального контроля муниципального образования Потанинское сельское поселение, в ФГИС ЕРП.
3. Федеральный закон N 294-ФЗ - Федеральный закон от 26 декабря 2008 года №
294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”.
4. Проверки - плановые и внеплановые проверки юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей.
5. Обязательные требования - обязательные требования, установленные международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
6. Информация, вносимая в ФГИС ЕРП уполномоченным должностным лицом администрации муниципального образования Потанинское сельское поселение и информация
о мерах, принятых по результатам этих проверок.
7. Информация, вносимая в ФГИС ЕРП уполномоченным должностным лицом администрации муниципального образования Потанинское сельское поселение - информация о
проверках и информация, о мерах, принятых по результатам этих проверок.
8. Мероприятие по проверке - мероприятия по проведению плановой и (или) внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, по составлению документов при оформлении результатов проверок и принятию мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.
III. Источники информации для внесения сведений в ФГИС ЕРП
1. Уполномоченное должностное лицо администрации муниципального образования
Потанинское сельское поселение при внесении информации в ФГИС ЕРП использует
сведения, содержащиеся в:
1.1. Распоряжении администрации о проведении проверки;
1.2. Ежегодном плане проведения плановых проверок (в отношении плановых проверок) или письме органа прокуратуры о согласовании или несогласовании проведения
проверки (в отношении внеплановой проверки);
1.3. Уведомлении о проведении проверки;
1.4. Акте проверки;
1.5. Протоколах об административных правонарушениях, вступивших в законную
силу постановлениях и (или) решениях суда по делу об административном правонарушении, предписаниях об устранении нарушений обязательных требований;
1.6. Информационных системах:
- “Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг”;
- “Единый государственный реестр юридических лиц”;
- “Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей”.
IV. Порядок внесения информации в ФГИС ЕРП
1. Уполномоченное должностное лицо администрации муниципального образования
Потанинское сельское поселение включает в соответствующие поля электронной карточки ФГИС ЕРП следующую информацию:
1.1. Из распоряжения о проведении проверки:
- дата и номер распоряжения или приказа;
- дата начала и окончания проведения проверки;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- вид проверки (плановая, внеплановая);
- форма проверки (выездная, документарная);
- сроки проведения проверки, а также перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проверки;
- наименование юридического лица, сельскохозяйственного товаропроизводителя
или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка;
- место нахождения и (или) фактического осуществления деятельности юридического
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),
сельскохозяйственного товаропроизводителя или место жительства индивидуального
предпринимателя;
- наименование органа контроля;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица
(должностных лиц), уполномоченного на проведение проверки, а также экспертов,
представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению проверки.
1.2. Из Федеральной государственной информационной системы “Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг”:
реестровые номера функций, используемые при осуществлении соответствующего
вида государственного контроля (надзора).
1.3. Из ежегодного плана проведения плановых проверок (в отношении плановых
проверок) или письма органа прокуратуры о согласовании или несогласовании проведения проверки (в отношении внеплановой проверки):
- сведения о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры в случае,
если такое согласование проводилось;
- сведения о включении плановой проверки в ежегодный сводный план проведения
плановых проверок.
1.4. Из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей:
- государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица, сельскохозяйственного
- товаропроизводителя, индивидуального предпринимателя и

- идентификационный номер налогоплательщика, в отношении которого проводится
проверка.
1.5. Из уведомления о проведении проверки:
- сведения об уведомлении о проведении проверки с указанием даты и способа вручения уведомления в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ.
1.6. Из акта проверки:
- дата, время и место составления акта проверки;
- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- наименование юридического лица, сельскохозяйственного товаропроизводителя
или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводилась проверка;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица
(должностных лиц), проводившего проверку;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность руководителя,
иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
присутствовавших при проведении проверки;
- сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от
совершения подписи;
- сведения о выявленных нарушениях обязательных требований, их характере и о
лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов);
- указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований (в случае
если нарушений обязательных требований не выявлено);
- сведения о причинах невозможности проведения проверки (в случае если проверка
не проведена).
1.7. Из протоколов об административных правонарушениях, предписаний об устранении нарушений обязательных требований, вступивших в законную силу постановлений и (или) решений суда по делу об административном правонарушении, решений
о приостановлении действия лицензий, заявлений в суд об аннулировании лицензий и
судебных решений об аннулировании лицензий:
- сведения о мерах, принятых по результатам проверки;
- сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или)
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок
выполнения, содержание предписания);
- сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований в государственные органы в соответствии с их компетенцией;
- сведения о фактах невыполнения предписаний органов контроля об устранении
выявленного нарушения обязательных требований (с указанием реквизитов выданных
предписаний);
- перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении;
- сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц;
- сведения о приостановлении или об аннулировании ранее выданных разрешений,
лицензий, аттестатов аккредитации и иных документов, имеющих разрешительный
характер;
- сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений, в частности конкретные нарушения
обязательных требований и сроки их устранения;
- сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении;
- сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо
его должностных лиц и о результатах такого обжалования.
1.8. Информация об отмене результатов проверки в случае, если такая отмена была
произведена.
2. При организации и проведении проверок, за исключением внеплановых поверок,
указанных в пункте 3 настоящего раздела, информация, указанная в подпунктах
1.1 - 1.4 пункта 1 раздела IV настоящего Порядка, подлежит внесению в ФГИС ЕРП
уполномоченным должностным лицом администрации муниципального образования
Потанинское сельское поселение в срок не позднее 3 рабочих дней со дня издания
распоряжения о проведении проверки.
3. При организации и проведении внеплановых проверок по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 и части 12 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ, а также внеплановых проверок, при проведении которых в соответствии с федеральными
законами, устанавливающими особенности организации и проведения проверок, не
требуется уведомление проверяемых лиц о начале проведения внеплановой проверки,
информация, указанная в подпунктах 1.1 - 1.4 пункта 1 раздела IV настоящего Порядка, подлежит внесению в ФГИС ЕРП уполномоченным должностным лицом администрации муниципального образования Потанинское сельское поселение в срок не позднее
5 рабочих дней со дня начала проведения проверки.
4. Информация, указанная в подпункте 1.5 пункта 1 раздела IV настоящего Порядка,
подлежит внесению в ФГИС ЕРП уполномоченным должностным лицом администрации
муниципального образования Потанинское сельское поселение в день направления
уведомления о проведении проверки.
5. Информация, указанная в подпункте 1.6 пункта 1 раздела IV настоящего Порядка,
подлежит внесению в ФГИС ЕРП уполномоченным должностным лицом администрации
муниципального образования Потанинское сельское поселение в срок не позднее 10
рабочих дней со дня окончания проверки.
6. Информация, указанная в подпункте 1.7 пункта 1 раздела IV настоящего Порядка,
подлежит внесению в ФГИС ЕРП уполномоченным должностным лицом администрации
муниципального образования Потанинское сельское поселение в срок не позднее 5
рабочих дней со дня поступления такой информации в администрацию.
7. Информация, указанная в подпункте 1.8 пункта 1 раздела IV настоящего Порядка,
подлежит внесению в ФГИС ЕРП уполномоченным должностным лицом администрации
муниципального образования Потанинское сельское поселение в срок не позднее 3
рабочих дней со дня поступления указанной информации в администрацию.
8. Информация, содержащаяся в информационных системах администрации муниципального образования Потанинское сельское поселение и подлежащая внесению в
ФГИС ЕРП, может быть внесена в ФГИС ЕРП в автоматизированном режиме, посредством организации взаимодействия ФГИС ЕРП с иными информационными системами.
V. Организация работы по внесению информации в ФГИС ЕРП
1. Информацию в ФГИС ЕРП о плановых и внеплановых проверках юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, о результатах таких проверок и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений вносит
уполномоченное должностное лицо администрации муниципального образования Потанинское сельское поселение, осуществляющее соответствующее мероприятие по
данной проверке, в сроки, указанные в разделе IV настоящего Порядка.
2. Изменения (корректировки) в ранее внесенную в ФГИС ЕРП информацию о проверках юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, о результатах таких
проверок и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений в части исправления технических ошибок вносит уполномоченное
должностное лицо администрации муниципального образования Потанинское сельское
поселение, осуществляющее соответствующее мероприятие по данной проверке, незамедлительно с момента выявления технических ошибок.
3. Обращения заинтересованных лиц о внесении изменений в ФГИС ЕРП в части исправления содержащихся в ФГИС ЕРП недостоверных сведений рассматриваются администрацией муниципального образования Потанинское сельское поселение в срок
не позднее 10 рабочих дней со дня поступления обращения в администрацию.
В случае признания таких обращений обоснованными, исправление указанных сведений осуществляется уполномоченным должностным лицом администрации муниципального образования Потанинское сельское поселение не позднее одного рабочего
дня со дня рассмотрения обращения.
Приложение № 2 к постановлению администрации
муниципального образования Потанинское сельское поселение
от 23 марта 2018 года № 41
Перечень должностных лиц, уполномоченных на внесение информации в
Федеральную государственную информационную систему “Единый реестр
проверок”
N п/п Вид муниципального
контроля
1. Муниципальный
жилищный контроль
2.
3.
4.

Муниципальный
земельный контроль
Муниципальный
внутренний финансовый
контроль
Муниципальный
контроль в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
муниципальных нужд

ФИО должность лица, уполномоченного на внесение информации
Ведущий специалист по
управлению муниципальным
хозяйством
Специалист по управлению
муниципальным имуществом
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер

Постановление администрации
муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области
от 23 марта 2018 года № 42

Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî
ïðîïàãàíäå ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñ6åëåíèå
Во исполнение статьи 9 главы 3 и статьи 22 главы 6 Федерального закона от 23

ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация муниципального образования Потанинское сельское
поселение постановляет:
1. Утвердить Перечень основных мероприятий по пропаганде энергосбережения и
повышения энергоэффективности на территории муниципального образования Потанинское сельское поселение, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Ежегодно проводить мониторинг реализации мероприятий по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории муниципального образования Потанинское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В.В. ИБАДОВА,
глава администрации МО Потанинское сельское поселение
Приложение к постановлению администрации
от 23 марта 2018 года № 42
Перечень основных мероприятий по пропаганде энергосбережения
и повышения энергоэффективности на территории муниципального
образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области
№
п/п
1

Основные мероприятия по
пропаганде энергосбережения

Целевая группа, на которую направлено мероприятие

2

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

3

Формирование ежегодного плана - сотрудники администрации муниципального образования;
мероприятий по пропаганде
- сотрудники муниципального учреждения;
энергосбережения
- коммерческие предприятия, осуществляющие свою
деятельность на территории муниципального образования
Пропаганда энергосберегающего - сотрудники администрации муниципального образования;
образа жизни
- сотрудники муниципального учреждения;
- коммерческие предприятия, осуществляющие свою
деятельность на территории муниципального образования
Организация публикаций/
- сотрудники администрации муниципального образования;
выступлений в СМИ
- сотрудники муниципального учреждения;
- коммерческие предприятия, осуществляющие свою
деятельность на территории муниципального образования
Проведение творческих конкурсов - сотрудники муниципального учреждения;
на тему энергосбережения среди - дети и молодёжь поселения
детей и молодёжи
Участие в районных и
- сотрудники администрации муниципального образования;
региональных фестивалях
- сотрудники муниципального учреждения;
- дети и молодёжь поселения
Проведение экскурсий в
- сотрудники администрации муниципального образования;
демонстрационные центры
- сотрудники муниципального учреждения;
энергосбережения
- дети и молодёжь поселения
Проведение в образовательных - сотрудники образовательных учреждений;
учреждениях тематических лекций - сотрудники муниципального учреждения;
и др. мероприятий, посвящённых - дети и молодёжь поселения
пропаганде энергосбережения
Проведение конкурса на лучший - взрослое население, проживающее на территории
энергосберегающий дом
муниципального образования

Награждение сотрудников за
личные достижения в области
энергосбережения (в том числе по
итогам проводимых конкурсов)
10.
Ежедневный личный пример
руководства администрации и
муниципальных учреждений по
энергосберегающему поведению
11. Размещение тематических стендов
и агитационных плакатов по теме
энергосбережения в зданиях
(администрации, Дома культуры,
школы)

-

сотрудники администрации муниципального образования;
сотрудники образовательных учреждений;
сотрудники муниципального учреждения;
дети и молодёжь поселения
сотрудники администрации муниципального образования;
сотрудники образовательных учреждений;
сотрудники муниципального учреждения;

- сотрудники администрации муниципального образования;
- сотрудники образовательных учреждений;
- сотрудники муниципального учреждения;

Постановление администрации
муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области
от 26 марта 2018 года № 43

Î Ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå
В соответствии с частями 6, 7 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2010 года №
861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», в целях обеспечения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Потанинское
сельское поселение, муниципальных учреждений, повышение качества и доступности
предоставляемых ими муниципальных услуг, руководствуясь Уставом муниципального
образования Потанинское сельское поселение, администрация муниципального образования Потанинское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг муниципального образования Потанинское сельское поселение, согласно приложению.
2. Установить, что формирование и ведение реестра муниципальных услуг муниципального образования Потанинское сельское поселение осуществляется с использованием муниципальной информационной системы «Реестр муниципальных услуг».
3 Определить ведущего специалиста по муниципальному хозяйству и делопроизводству администрации уполномоченным по осуществлению информационного взаимодействия с Департаментом информатизации и связи Ленинградской области по
предоставлению в государственную информационную систему Ленинградской области
«Реестр государственных и муниципальных услуг Ленинградской области» сведений о
муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования Потанинское сельское поселение, муниципальным учреждением МБУКИС «Потанинский СДК».
4. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.В. ИБАДОВА,
глава администрации МО Потанинское сельское поселение
Приложение к постановлению администрации
муниципального образования Потанинское сельское поселение
от 26 марта 2018 года № 43

Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает последовательность административных действий при формировании сведений о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования Потанинское сельское
поселение, муниципальным учреждением МБУКИС «Потанинский сдк» а также их размещении в реестре муниципальных услуг муниципального образования Потанинское
сельское поселение.
2. Целями формирования и ведения реестра муниципальных услуг муниципального
образования Потанинское сельское поселение (далее – Реестр) является формирование перечня муниципальных услуг, предоставляемых физическим и юридическим
лицам (далее – получатели услуг) на территории муниципального образования Потанинское сельское поселение, обеспечение комплексной информационно-справочной
поддержки граждан и организаций по вопросам предоставления муниципальных услуг.
3. Формирование и ведение Реестра осуществляется в соответствии со следующими
принципами:
3.1. единство требований к вносимой в Реестр информации;
3.2. обоснованность дополнений и изменений, вносимых в Реестр;
3.3. актуальность и полнота информации, содержащейся в Реестре;
3.4. открытость и доступность информации, содержащейся в Реестре.
3.5. достоверность и регулярная актуализация сведений о муниципальных услугах,
содержащихся в Реестре.
4. В настоящем Порядке используются термины и определения, установленные в Федеральном законе от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
5. Уполномоченным органом по формированию и ведению Реестра является администрация муниципального образования Потанинское сельское поселение (далее – уполномоченный орган).
2. Формирование и ведение Реестра
6. Формирование и ведение Реестра осуществляется в электронной форме уполномоченным органом с использованием муниципальной информационной системы «Реестр
муниципальных услуг».
7. Муниципальная информационная система «Реестр муниципальных услуг» содержит в электронной форме следующие сведения:
7.1. о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления
муниципального образования Потанинское сельское поселение;
7.2. об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
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ния органами местного самоуправления муниципального образования Потанинское
сельское поселение муниципальных услуг и включены в перечень услуг, оказываемых в целях предоставления органами местного самоуправления муниципального
образования Потанинское сельское поселение муниципальных услуг;
7.3. об услугах, оказываемых муниципальными учреждениями и иными организациями муниципального образования Потанинское сельское поселение, в которых
размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет
средств бюджета муниципального образования Потанинское сельское поселение и
включенных в утвержденные администрацией муниципального образования Потанинское сельское поселение перечни таких услуг;
7.4. о функциях, исполняемых органами местного самоуправления муниципального образования Потанинское сельское поселение.
8. Сведения о муниципальных услугах формируются путем заполнения электронных форм с использованием программного обеспечения «Региональный реестр государственных услуг».
9. Сведения о муниципальных услугах, необходимые для формирования Реестра
по конкретной муниципальной услуге, направляются в электронном виде в уполномоченный орган органами местного самоуправления муниципального образования Потанинское сельское поселение, отраслевыми (функциональными) органами
и структурными подразделениями (единицами) администрации муниципального
образования Потанинское сельское поселение, муниципальным учреждением муниципального образования Потанинское сельское поселение, предоставляющими
данную муниципальную услугу, (далее – заинтересованные органы).
В случае если в предоставлении муниципальной услуги участвует несколько заинтересованных органов, то направление сведений о муниципальной услуге осуществляет заинтересованный орган, который предоставляет получателю услуги
итоговый результат муниципальной услуги.
10. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты получения сведений
о муниципальной услуге:
10.1. обязан проверить их на соответствие нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги, а также на полноту и правильность
их представления;
10.2. в случае их соответствия требованиям пункта 7 настоящего Порядка ответственное лицо уполномоченного органа формирует данные сведения о муниципальной услуге и размещает их в Реестре;
10.3. в случае их несоответствия требованиям пункта 7 настоящего Порядка направляет в соответствующий заинтересованный орган уведомление в письменной
форме о допущенных нарушениях с предложением об их устранении и повторном
представлении сведений о муниципальных услугах для формирования и размещения в Реестре.
11. Заинтересованный орган обязан в течение 3 рабочих дней со дня получения
информации от уполномоченного органа о выявленных недостатках дополнить (изменить) сведения о муниципальной услуге и направить их в уполномоченный орган
повторно.
12. Сведения о муниципальной услуге после их дополнения (изменения) размещаются в Реестре в порядке, установленном пунктом 10 настоящего Порядка.
13. Уполномоченный орган на основании сведений о муниципальных услугах обеспечивает в Реестре в электронной форме сводную систематизацию сведений о муниципальных услугах, учитываемых в Реестре, с учетом следующих требований:
13.1. по алфавиту на основе кратких наименований муниципальных услуг (сводный перечень муниципальных услуг);
13.2. по ключевым словам в полном и кратком наименовании муниципальных услуг;
13.3. по категории заявителя (получателя) муниципальной услуги.
14. В целях поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в Реестре, заинтересованные органы в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка,
обязаны направить в уполномоченный орган не позднее 5 (пяти) рабочих дней с
момента изменения информацию об изменении сведений о предоставляемой ими
муниципальной услуге, а также сведений об определении либо изменении заинтересованного органа, предоставляющего муниципальную услугу, вступлении в силу
нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной
услуги, изменении информации о заинтересованном органе (почтовый адрес, телефон, факс, реквизиты сайта и электронной почты).
15. Изменение сведений о муниципальных услугах, содержащихся в Реестре, осуществляется в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка.
16. Исключение сведений о муниципальных услугах из Реестра осуществляется
по письменному мотивированному заявлению заинтересованного органа, которым
были представлены соответствующие сведения для размещения в Реестре.
17. Уполномоченный орган не реже 1 раза в полгода проводит мониторинг и анализ сведений, размещенных в Реестре, и в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения сведений, подлежащих исключению из Реестра, направляет соответствующему заинтересованному органу в письменной форме и в форме электронного
документа уведомление о необходимости исключения сведений о муниципальных
услугах из Реестра.
18. Заинтересованный орган в 10-дневный срок со дня поступления уведомления
обязан направить в уполномоченный орган уточненную информацию.
19. Основаниями для исключения сведений о муниципальных услугах из Реестра
являются следующие обстоятельства:
19.1. вступление в силу федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Забайкальского края, муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Потанинское сельское поселение, которыми упразднено предоставление
муниципальной услуги;
19.2. несоответствие сведений о муниципальных услугах, размещенных в Реестре,
требованиям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка, при условии, что это
несоответствие не может быть устранено путем внесения изменений в сведения о
муниципальных услугах.
20. Уполномоченный орган исключает сведения о муниципальных услугах из Реестра при наличии оснований, предусмотренных пунктом 19 настоящего Порядка.
21. Предоставление размещенных в Реестре сведений о муниципальных услугах
по запросам заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным органом в
письменной форме в течение 10 дней со дня регистрации запроса уполномоченным
органом.
22. За полноту и достоверность сведений о муниципальных услугах, предоставляемых для размещения в Реестре, а также за соблюдение порядка и сроков их предоставления несут ответственность должностные лица заинтересованных органов,
представивших в Реестр сведения о муниципальных услугах.
23. За соблюдение сроков и порядка размещения сведений о муниципальных услугах в Реестре, представленных заинтересованными органами, а также за надлежащее функционирование Реестра несет ответственность уполномоченный орган.
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сованным Перечнем.
3. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений:
3.1. Соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять в полном
объёме предписания и другие законодательные документы, регламентирующие работу отдела надзорной деятельности Волховского района. До 29 апреля 2018 года
очистить территорию предприятий и прилегающую территорию от сухой травы, мусора и ветхих строений. Принимать все меры, исключающие возникновение пожаров и гибель людей на них;
3.2. Организовать орошение территорий предприятий деревообработки водяными
струями в случае сухой и жаркой погоды.
4. Рекомендовать председателям садоводств «Ивушка» и «Нептун» организовать
приобретение и укомплектование жилых и дачных домов, надворных построек первичными средствами пожаротушения в соответствии с Перечнем, утверждённым
Правительством Ленинградской области от 12 декабря 2006г. № 336 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской области». Привести в
готовность к применению имеющиеся мотопомпы, при необходимости обучить обслуживающий их персонал на базе 121 пожарной части.
Старосте отдалённых населённых пунктов Шевардину В.Б. провести среди населения разъяснительную работу о необходимости укомплектования частных жилых
домов пожарным инвентарём в соответствии с вышеуказанным перечнем и довести
постановление до населения. Организовать очистку приусадебных участков и прилегающих территорий от сухой травы и мусора.
5. Собственникам земельных участков, прилегающих к лесу, обязаны обеспечить
ее очистку либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.
6. Рекомендовать лесничему Новоладожского лесничества:
6.1. Совместно с отделом надзорной деятельности Волховского района провести
проверку готовности к пожароопасному периоду сил и средств, предназначенных
для тушения пожаров у арендаторов лесного фонда, а также опашку лесных опушек
и участков леса, примыкающих к дорогам и населённым пунктам.
6.2. Обновить наглядную агитацию по соблюдению правил пожарной безопасности
в лесах.
6.3. Выходить с инициативой к главе администрации Новоладожского городского
поселения при наступлении высокой пожарной опасности по условиям погоды (3
класс и выше) о введении особого противопожарного режима и запрета посещения
лесов населением.
7. Рекомендовать начальнику 121 ПЧ Зуеву А.В. в случае возникновения лесного
пожара и угрозе перехода огня на жилые и хозяйственные постройки, принимать
экстренные меры по недопущению перехода огня в населённые пункты поселения.

7. Запретить использование на территории поселения пиротехники и фейерверков.
8. Ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации Новоладожского городского
поселения:
8.1. Быть в готовности координировать действия сил и средств, при проведении
аварийно-спасательных работ в случае возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, а также связанной с террористическим актом.
8.2. В срок до 25 апреля 2018 года:
- уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных
ситуаций, номера телефонов дежурных служб МО Новоладожское городское поселение;
- уточнить схему оповещения должностных лиц на территории МО Новоладожское
городское поселение;
- представить на утверждение график дежурства должностных лиц на период подготовки и проведения праздничных мероприятий.
9. Директору МБУ «ДИВНЫЙ ГРАД» организовать контроль над состоянием дорог
и подъездных путей к объектам жизнеобеспечения, объектам с массовым пребыванием людей, водоёмам и пожарным гидрантам и поддерживать их в проезжем для
пожарной техники состоянии.
10. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в
средствах массовой информации.
11. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации - председателя КЧС и ОПБ МО Новоладожское городское поселение П.П.
Саутыча.
О.С. БАРАНОВА,
глава администрации
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Для обеспечения защиты населённых пунктов, охраны лесов на территории МО
Новоладожское городское поселение от пожаров, повышения эффективности принимаемых профилактических мер в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Лесным кодексом Российской Федерации, Правилами пожарной безопасности в лесах Российской Федерации,
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня
2007 года № 417 и с целью не допустить чрезвычайных ситуаций в пожароопасный
период 2018 года администрация Новоладожского городского поселения постановляет:
1. Запретить населению выжигание сухой травы и сжигание мусора в населённых
пунктах, на полях и садовых участках.
2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций держать в готовности к
использованию для тушения пожаров и перевозки людей автомобильную технику,
бульдозеры, автоцистерны, маломерные суда и мотопомпы в соответствии с согла-

В целях обеспечения безопасности и правопорядка в местах с массовым пребыванием людей, недопущению аварий и происшествий на объектах жизнеобеспечения,
готовности к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций
на территории МО Новоладожское городское поселение в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и празднику Весны и Труда, администрация Новоладожского городского поселения постановляет:
1. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений независимо от форм
собственности и ведомственной принадлежности:
1.1. С 9-00 28 апреля 2018 г. до 9-00 03 мая 2018 года и с 9-00 08 мая 2018 года
до 9-00 10 мая 2018 года организовать круглосуточное дежурство должностных лиц
руководящего состава организаций жизнеобеспечения населения, а также организаций имеющих в своём составе опасные производства.
Время дежурства установить с 09-00 текущих суток до 09-00 следующих суток.
Доклад о состоянии дел на объектах и в зоне ответственности организаций осуществить с 21-00 до 21-30 и с 08-00 до 08-30 через диспетчера ЕДДС МО Новоладожское городское поселение (тел. 05; 31-244; +7-953-362-83-48) и ответственного
дежурного по администрации поселения, а в случае резкого изменения обстановки
– немедленно.
Дежурному по администрации и диспетчеру ЕДДС поселения в указанные сроки
докладывать о состоянии дел в поселении диспетчеру ЕДДС Волховского муниципального района (тел. 79-353, 79-743).
1.2. Списки дежурства руководящего состава организаций, а также ответственных
за устойчивое функционирование объектов жизнеобеспечения представить в отдел
ГО и ЧС или в общий отдел администрации Новоладожского городского поселения
(тел. 31-750, 30-136, ф/т 30-036) до 20 апреля 2018 года.
1.3. Издать приказы о контроле над работой предприятий, объектов жизнеобеспечения населения, учреждений с массовым пребыванием людей, организации дежурства руководящего состава, взаимодействия при возникновении чрезвычайных
ситуаций и обеспечить контроль его исполнения.
1.4. Провести комплекс дополнительных мероприятий по усилению охраны и защиты от проникновения посторонних лиц на территорию организации, принять меры
по созданию зон безопасности вокруг объектов повышенной опасности, с массовым
пребыванием людей и жизнеобеспечения.
1.5. Не допускать использования на своих предприятиях и учреждениях в качестве
рабочей силы иностранцев без соответствующих разрешений и регистрации.
1.6. Провести на своих объектах с персоналом инструктажи и практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара, по действиям при нападении террористов, а также при обнаружении взрывоопасных предметов.
2. Рекомендовать руководителям учреждений образования, культуры и здравоохранения своевременно оповещать ОГИБДД ОМВД по Волховскому району о фактах
несанкционированных парковок транспортных средств, вблизи зданий учебных и
дошкольных учреждений, учреждений культуры.
3. Рекомендовать начальнику 92 отделения полиции ОМВД по Волховскому району:
3.1. Произвести проверку на предмет отсутствия террористических угроз и усилить охрану мест с массовым пребыванием людей, административных зданий, общеобразовательных и детских дошкольных учреждений, больницы, предприятий с
опасными производствами, а также предприятий, имеющих важное значения для
жизнеобеспечения населения.
3.2. Провести проверки общежитий, гостиниц, рынков по выявлению лиц, незаконно проживающих (находящихся) на территории МО Новоладожское городское
поселение.
3.3. В соответствии с установленным законом порядком осуществлять досмотр
граждан и автотранспорта на предмет выявления незаконного хранения и перевозку огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
3.4. Совместно с должностными лицами ООО «Домоуправ» организовать проверку
подвальных и чердачных помещений многоквартирных жилых домов, а также бесхозных зданий с целью выявления возможной подготовки террористических актов
и незаконного проживания в них посторонних лиц.
4. Рекомендовать директору ООО «Домоуправ» после проверки совместно с сотрудниками 92 отделения полиции ОМВД по Волховскому району, в многоквартирных домах чердачных, подвальных и подсобных помещений организовать проведение технических мероприятий, направленных на недопущение в них посторонних
лиц, входы в них закрыть на замок, запасные ключи от которых хранить у диспетчера службы ЕДДС.
Результаты проверок оформить Актом и до 26 апреля 2018 года один экземпляр
представить в Администрацию Новоладожского городского поселения.
5. Рекомендовать директору ООО «Домоуправ» организовать доведение до населения, проживающего в многоквартирных домах, порядок действий при обнаружении
подозрительных предметов, а также в случае угрозы или осуществления террористического акта.
6. Рекомендовать директорам филиала «Ленэнерго» Новоладожские электрические сети, начальнику службы эксплуатации Волховского района ООО «Леноблтеплоснаб», начальнику производственного управления Волховского района ГУП
«Леноблводоканал» провести дополнительные мероприятия по усилению охраны
водозаборной станции, ВОС, КОС, котельных, трансформаторных подстанций и по
недопущению проникновения на их территорию посторонних лиц.

Организатор аукциона – администрация муниципального образования Потанинское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
Место, дата и время проведения аукциона – 04 мая 2018 года в 15 часов 00 минут
в актовом зале администрации МО Потанинское сельское поселение Волховского
муниципального района по адресу: Ленинградская область, д. Потанино, д. 13 (3
этаж), актовый зал/
Порядок проведения аукциона, установлен действующим законодательством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за нежилые помещения №№ 12, 14, 15, 16, 19,
20, 24, 25 общей площадью 51,6 кв. м.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды нежилых помещений
площадью 51,6 кв. м. – под офис с подсобными помещениями.
Лот № 1: Нежилые помещения: №№ 12, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25 общей площадью
51,6 кв. м., расположенные в трех этажном здании общей площадью 835 кв. м., по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, деревня Потанино, дом 13 - под
офис с подсобными помещениями
Начальный размер годовой арендной платы – 53 400 (пятьдесят три тысячи четыреста) рублей
Шаг аукциона – 2670 (две тысячи шестьсот семьдесят) рублей 00 коп. Заявка на
участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до
14.00) начиная с 09 апреля 2018 года по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. Потанино, д. 13, 2 этаж, каб. специалиста по имуществу.
Прием заявок прекращается 02 мая 2018 года в 10 часов 00 минут.
Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 03 мая
2018 г. в 10:00 в здании Администрации по адресу: 187423, Ленинградская область, Волховский район, деревня Потанино, дом 13.
Подписание протокола приёма заявок состоится 03.05.2018 г.
Договор аренды заключается сроком на пять лет.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие
документы:
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о
проведении аукциона;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются
крупной сделкой;
- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица,
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в запечатанном конверте, при этом на таком конверте указывается наименование аукциона, на участие
в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для
физического лица).
Заявка на участие в аукционе должна быть представлена на русском языке.
Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.
Все листы заявки на участие в аукционе, должны быть прошиты и пронумерованы.
Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника
размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения
заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все
документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, поданы
от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов
и сведений.
Заявка на участие в аукционе по форме, установленной приложением № 1 к документации об аукционе, должна быть подписана лицом, имеющим полномочия на ее
подписание от имени претендента.
Документы заявки на участие в аукционе представляются в оригинале либо в установленных законодательством Российской Федерации случаях – в заверенных
надлежащим образом копиях.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в администрации Мо Потанинское сельское поселение, Волховского муниципального района
Ленинградской области по адресу: д. Потанино, д. 13, кабинет специалиста по
недвижимости (2 этаж), тел. (81363) 42449.
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3. Размещение сведений о муниципальных услугах в государственных информационных системах «Реестр государственных и муниципальных услуг Ленинградской области» и «Портал государственных и муниципальных услуг Ленинградской
области»
24. Сведения о муниципальных услугах, включенных в Реестр, подлежат размещению в государственных информационных системах Ленинградской области «Реестр
государственных и муниципальных услуг Ленинградской области» и «Портал государственных и муниципальных услуг Ленинградской области» в электронном виде
(далее – государственные информационные системы).
25. Размещение сведений о муниципальных услугах, включенных в Реестр, в государственных информационных системах осуществляется в соответствии с порядком, установленным соглашением об информационном взаимодействии, которое заключается между Департаментом информатизации и связи Ленинградской области и
администрацией муниципального образования Потанинское сельское поселение.

от 28 марта 2018 г. № 122

Постановление администрации
Новоладожского городского поселения

Î ìåðàõ ïî ïîäãîòîâêå ê ïîæàðîîïàñíîìó ïåðèîäó 2018
ãîäà è ïðåäîòâðàùåíèþ âîçìîæíûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé

8. Постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах
массовой информации.
9. Контроль исполнения постановления возложить на ответственного за выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории МО Новоладожское
городское поселение, заместителя главы администрации П.П. Саутыча.
О.С. БАРАНОВА,
глава администрации
Постановление администрации
Новоладожского городского поселения
от 28 марта 2018 г. № 123

Îá îáåñïå÷åíèè ïðàâîïîðÿäêà
è áåçîïàñíîñòè, ïðåäóïðåæäåíèÿ
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, òåððîðèñòè÷åñêîé
óãðîçå è ãîòîâíîñòè ê èõ ëèêâèäàöèè

