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ИнформацИонный    бюллетень

ВЕСТИ  ВЛАСТИ
“Красненское сельское поселение”

Выпуск № 5 (125) от 14 июня 2019 года   х. Красный
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БАГАЕВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

Решение
                      

« 03 »  июня    2019 года                           №   117                                             х. Красный

О внесении изменений в Решение 
от 28.12.2018г. №100 «О бюджете Красненского сельского

поселения Багаевского района на 2019год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Статья 1. 
1.Внести в решение Собрания депутатов Красненского сельского поселения Багаевского района «О 

бюджете Красненского сельского поселения Багаевского района на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов » следующие изменения.

1.1. в пункте 1 статьи 1:
а) в подпункте 1 цифру «22544,6» по доходам заменить цифрой «22907,3»;
б) в подпункте 2 цифру «22766,4» по расходам заменить цифрой «23129,1»;
1.2. в подпункте 3 пункта 1 статьи 1 текст изложить в следующей редакции: 

«3) предельный объем муниципального долга Красненского сельского поселения Багаевского 
района в пределах 5544,1 тыс.рублей;»

2.Приложения 1,2,6,7,8 к решению Собрания депутатов Красненского сельского поселения Багаевского 
района «О бюджете Красненского сельского поселения Багаевского района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» читать в новой редакции согласно приложений 1,2,6,7,8, к настоящему решению.

Статья 2. 
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания , распространяет свое действие на право-

отношения , возникшие с 1 января 2019 года, и подлежит опубликованию в средствах массой информации.
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету на-

логам и собственности (председатель Гаголина Т.И.)

Председатель Собрания депутатов-
глава Красненского сельского поселения                                                                      Ахметов А.У.

Приложение №1
к   решению Собрания депутатов Красненского

сельского поселения Багаевского района
 «О  бюджете  Красненского сельского поселения 

Багаевского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Объём поступлений доходов бюджета
Красненского сельского поселения Багаевского района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов
                                                                                                                                    (тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование статьи доходов   2019 2020 2021

Сумма Сумма Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5544,1 4690,4 4783,1
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ    965,2 1050,7 1143,1

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
965,2 1050,7 1143,1

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

957,7 1042,9 1135,0

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных от осуществления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

7,5 7,8 8,1

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 240,8 204,8 204,8
1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 240,8 204,8 204,8
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 240,8 204,8 204,8
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4297,6 3394,1 3394,1
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 309,0 309,0 309,0

1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений

309,0 309,0 309,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3988,6 3085,1 3085,1

1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

  1241,7    915,0    915,0

1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц , обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

2746,9 2170,1 2170,1

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ

32,9 32,9 32,9

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

32,9 32,9 32,9

1 11 05030 00 0000 120 Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджеиных фондов и созданных ими 
учреждений ( за иключение имущества бюджетных 
и атономных учреждений)

25,6 25,6 25,6

1 11 05035 10 0000 120 Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений и в хозяй-
ственном ведении муниципальных унитарных пред-
приятий 

25,6 25,6 25,6

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков)

7,3 7,3 7,3

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну сельских поселений (за исключением 
земельных участков)

7,3 7,3 7,3

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 7,6 7,9 8,2

1 16 90050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
поселений)

7,6 7,9 8,2

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                 17363,2 9217,0 12559,9

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

   17363,2
9217,0 12559,9

2 02 01000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы   Россий-
ской Федерации

10491,8 4959,8 4942,7

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

10491,8 4959,8 4942,7

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

10491,8 4959,8 4942,7

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 208,4 209,4 215,8

2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

208,2 209,2 215,6

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

208,2 209,2 215,6

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

0,2 0,2 0,2

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

0,2 0,2 0,2

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 6663,0 4047,8 7401,4
2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам
 3852,0      0,0   0,0

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских  поселений

3852,0 0,0   0,0

2 02 40014 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов муни-
ципальных районов , на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

2811,0   4047,8     7401,4

Всего доходов                                                             22907,3 13907,4 17343,0

Секретарь Собрания депутатов 
Красненского  сельского поселения                                               И.С.Извозчикова

Приложение №2
К   решению Собрания депутатов Красненского 

сельского поселения Багаевского района
 «О  бюджете  Красненского сельского поселения 

                                                                                              Багаевского района на 2019 год и на плановый период                      
2020 и 2021 годов»

Источники финансирования дефицита
бюджета Красненского сельского поселения Багаевского района на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование
2019 2020 2021

Сумма Сумма Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 221,8   469,0 478,3

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков  средств на счетах по учету 
средств бюджета  221,8 469,0 478,3

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 22907,3 13907,4 17343,0
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 22907,3 13907,4 17343,0

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

22907,3 13907,4 17343,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

22907,3 13907,4 17343,0

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 23129,1 14376,4 17821,3

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюдже-
тов

23129,1 14376,4 17821,3

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

23129,1 14376,4 17821,3

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

23129,1 14376,4 17821,3

Секретарь Собрания депутатов 
Красненского сельского поселения                               И.С.Извозчикова

Приложение № 6
к   решению Собрания депутатов Красненского 

сельского поселения Багаевского района
 «О  бюджете  Красненского сельского поселения 

Багаевского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

 Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Красненского сельского поселения 

Багаевского района и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов

Тыс.руб.
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2019 2020 2021

сумма сумма сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01 5706,8 3715,9 3864,8

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации , местных 
администраций

01 04     5581,8   3446,4   2759,8

Расходы на наглядно-агитационные  пособия по профилак-
тике экстремизма и терроризма на территории поселения 
в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и 
терроризма в Красненском сельском поселении»  в рамках 
программы «Противодействие терроризму , экстремизму 
, коррупции, злоупотреблению наркотикая и их незакон-
ному обороту в Красненском сельском поселении» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 04 02 1 00 22010 240 10,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников    Адми-
нистрации Красненского сельского поселения в рамках 
подпрограммы «Обеспечение деятельности Администра-
ции Красненского сельского поселения» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления»  (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

01 04 04 3 00 00110 120 4598,8 3352,8 2666,2

Расходы на социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат Админи-
страции Красненского сельского поселения в рамках под-
программы «Обеспечение деятельности Администрации 
Красненского сельского поселения» муниципальной про-
граммы «Развитие муниципального управления»  (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 04 04 3 00 00112 320 180,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечения деятельности Администрации 
Красненского сельского поселения в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение деятельности Администрации Краснен-
ского сельского поселения» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления»  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 04 04 3 00 00190 240 516,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечения деятельности Администрации 
Красненского сельского поселения в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение деятельности Администрации Краснен-
ского сельского поселения» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления»  (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

01 04 04 3 00 00190 850 21,8 0,0 0,0

Мероприятия по созданию, развитию, обслуживанию и 
сопровождению информационных систем в Красненском 
сельском поселении в рамках подпрограммы «Создание 
и развитие информационных систем в Красненском сель-
ском поселении» муниципальной программы «Развитие 
и использование информационных технологий в Крас-
ненском сельском поселении Багаевского района» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 04 06 1 00 26010 240 255,0 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по оределению в 
соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 
25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных 
правонарушениях»  перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» , по иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках  подпрограммы «Обеспечение деятельности 
Администрации Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Развитие муниципального 
управления»  (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
(Субвенции)

01 04 04 3 00 72390 240 0,2 0,2 0,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0 0,0 594,8
Расходы на подготовку и проведение выборов депутатов 
представительного органа местного самоуправления Крас-
ненского сельского поселения, в рамках непрогаммных 
расходов Красненского сельского поселения (Специальные 
расходы по выборам)

01 07 99 9 00 21480 880 0,0 0,0 594,8

Резервные фонды 01 11 10,0 10,0 0,0
Резервный фонд Администрации Красненского сельского 
поселения области на финансовое обеспечение непредви-
денных расходов в рамках непрограммных расходов Крас-
ненского сельского поселения (Резервные средства)

01 11 99 1 00 90100 870 10,0 10,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 115,0 0,0 0,0
Расходы на членские взносы в союз муниципальных об-
разований Ростовской области  в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности Администрации Красненского 
сельского поселения» муниципальной программы «Раз-
витие муниципального управления» »  (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

01 13 04 3 00 00290 850 40,0 0,0 0,0

Расходы на публикацию нормативно-правовых актов орга-
нов Красненского сельского поселения,
проектов правовых актов и иных информационных мате-
риалов в рамках подпрограммы «Публикация нормативно-
правовых актов органов Красненского сельского поселе-
ния» муниципальной программы «Развитие и использова-
ние информационных технологий в Красненском сельском 
поселении Багаевского района» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13 06 1 00 26020 240 75,0 0,0 0,0

Условно утвержденные расходы 01 13 99 9 00 90110 880 0,0 259,5 510,2
Условно утвержденные вопросы в рамках непрограммных 
расходов Красненского сельского поселения (Специальные 
расходы)

01 13 99 9 00 90110 880 0,0 259,5 510,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 208,2 209,2 215,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 208,2 209,2 215,6
Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности Ад-
министрации Красненского сельского поселения» муни-
ципальной программы «Развитие муниципального управ-
ления»  (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов )

02 03 04 3 00 51180 120 208,2 209,2 215,6

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 60,0 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 60,0 0,0 0,0

 Мероприятия по пожарной безопасности в рамках под-
программы «Пожарная безопасность» муниципальной 
программы «Защита населения территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 09 07 1 00 27010 240 60,0 0,0 0,0

Национальная экономика 04 2811,0 4047,8 7401,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2811,0 4047,8 7401,4

Расходы  на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения  на содержание внутрипосел-
ковых автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной инфроструктуры 
в Красненском сельском поселении» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы в Красненском 
сельском поселении » (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 10 1 00 21010 240 1885,4 0,0 162,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения  на 
ремонт автомобильных  дорог Красненского сельского 
поселения,  в рамках подпрограммы «Развитие транспорт-
ной инфроструктуры в Красненском сельском поселении» 
муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы в Красненском сельском поселении » (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 09 10 1 00 21011 240 0,0 0,0 3191,6

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них  в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфроструктуры в Красненском сельском 
поселении» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы в Красненском сельском поселении » 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 09 10 1 00 S3510 240 925,6 4047,8 4047,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6699,1 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 4426,7 0,0 0,0
Расходы на софинансирование работ по разработке 
проектно-сметной документации для строительства га-
зовых сетей в  х.Усьман (2 этап) Красненского сельского 
поселения в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услугами на-
селения Красненского сельского поселения» муниципаль-
ной программы «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами и благоустройство территории 
Красненского сельского поселения Багаевского района» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 02 09 1 00 S3560 240 4000,0 0,0 0,0

Расходы на  строительство газовых сетей в  х.Усьман – 2 
этап Красненского сельского поселения в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами населения Красненского 
сельского поселения» муниципальной программы «Обе-
спечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами и благоустройство территории Красненского 
сельского поселения Багаевского района» 

05 02 09 1 00 L3550 410       362,7 0,0 0,0

Расходы на техническое обслуживание  газопроводов и 
сооружений в  х.Красный Багаевского района  в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами населения Краснен-
ского сельского поселения» муниципальной программы 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами и благоустройство территории Красненского 
сельского поселения Багаевского района» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 09 1 00 29020 240    64,0

  

     0,0     0,0

БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 03 2272,4 0,0 0,0
Расходы на организацию освещения улиц в рамках под-
программы «Благоустройство территории поселения» 
муниципальной программы «Обеспечение качественными 
жилищно – коммунальными услугами и благоустройство 
территории Красненского сельского поселения » (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 03 09 2 00 29010 240 842,5 0,0 0,0

Расходы на места захоронения в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территории поселения» муниципальной 
программы «Обеспечение качественными жилищно – 
коммунальными услугами и благоустройство территории 
Красненского сельского поселения »  (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 03 09 2 00 29020 240 130,0 0,0 0,0

Расходы на организацию благоустройства и озеленения 
парков и скверов в рамках подпрограммы «Благоустрой-
ство территории поселения» муниципальной программы 
«Обеспечение качественными жилищно – коммунальными 
услугами и благоустройство территории Красненского 
сельского поселения»  (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 09 2 00 29030 240     75,0 0,0 0,0

Расходы на организацию прочих мероприятий по бла-
гоустройству в рамках подпрограммы «Благоустройство 
территории поселения» муниципальной программы «Обе-
спечение качественными жилищно – коммунальными 
услугами и благоустройство территории Красненского 
сельского поселения »  (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 09 3 00 29040 240     924,9       0,0        0,0

Расходы на регистрацию права собствености на имуще-
ство, определение рыночной стоимости объектов недви-
жимости, находящихся в муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Управление имуществом Краснен-
ского сельского поселения» муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом, работы по 
разграничению собственности на землю в Красненском 
сельском поселении Багаевского района» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 11 1 00 21101 240 300,0 0,0 0,0

Расходы на организацию прочих мероприятий по бла-
гоустройству в рамках подпрограммы «Благоустройство 
общественных территорий Красненского сельского по-
селения» муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории Красненского 
сельского поселения »  (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 12 1 00 L5551 240 0.0   0,0 0,0

Расходы на организацию прочих мероприятий по бла-
гоустройству в рамках подпрограммы «Благоустройство 
дворовых территорий Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на территории Красненского сельского 
поселения »  (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 12 1 00 L5552 240 0.0   0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 60,0 0,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение  квалификации 07 05 30,0 0,0 0,0

Расходы по организации дополнительного профессиональ-
ного образования лиц, замещающих выборные муници-
пальные должности, муниципальных служащих в рамках 
подпрограммы «Развитие муниципального управления и 
муниципальной службы в Красненском сельском поселе-
нии» муниципальной программы «Развитие муниципаль-
ного управления » (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 05 04 2 00 20010 240 30,0 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 30,0 0,0 0,0
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Расходы на поддержку молодежных инициатив в рамках 
подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» 
муниципальной программы «Молодежь Красненского 
сельского поселения Багаевского района» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 07 01 1 00 21010 240 30,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 08 7264,6 6202,5 6138,5
Культура 08 01 7264,6 6202,5 6138,5
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
области создания для организации досуга и  обеспечения 
жителей поселения услугами организации культуры пере-
данных в соответсвии с заключенным соглашениями в 
рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в Крас-
ненском сельском поселении Багаевского района» (Иные 
межбюджетные трансферты)

08 01 05 1 00 85010 540 5359,6 5463,3 5631,5

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий , по повышению оплаты труда работников 
учреждений культуры в целях реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2012 года №597 , 
переданных в соответсвии с заключенным соглашениями 
в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в Крас-
ненском сельском поселении Багаевского района» (Иные 
межбюджетные трансферты)

08 01 05 1 00 85011 540 1837,0 511,2 439,0

Расходы на обеспечение деятельности  работников куль-
туры Красненского сельского поселения в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в Красненском сельском 
поселении Багаевского района» (Уплата налогов ,сборов и 
иных платежей) 

08 01 05 1 00 25020 850 68,0 68,0 68,0

Расходы на газификацию сельских домов культуры Крас-
ненского сельского поселения в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма в Красненском сельском поселе-
нии Багаевского района» ( Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 05 1 00 25030 240 0,0 160,0 0,0

Социальная политика 10 201,0 201,0 201,0
Пенсионное обеспечение 10 01 201,0 201,0 201,0
Ежемесячная доплата к пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы ,  в рамках подпрограммы «Пен-
сионное обеспечение Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Развитие муниципального 
управления» (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам )

10 01 04 1 00 11201 310 199,0 199,0 199,0

Ежемесячная доплата к пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы ,  в рамках подпрограммы «Пен-
сионное обеспечение Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Развитие муниципального 
управления» (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам )

10 01 04 1 00 11201 240 2,0 2,0 2,0

Физическая культура и спорт 11 25,0 0,0       0,0
Физическая культура 11 01 25,0 0,0 0,0
Расходы на прочие мероприятия  по организации спор-
тивных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры и массового спорта в Красненском 
сельском поселении» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Красненском сель-
ском поселении » ( Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

11 01 03 1 00 23010 240 25,0 0,0 0,0

Межбюджетные трасферты общего характера бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации 14 93,4 93,4 93,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 93,4 93,4 93,4
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения   по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля в рамках подпрограммы «Обеспечение деятель-
ности Администрации Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Развитие муниципального 
управления»  (Иные межбюджетные трансферты)

14 03 04 3 00 85080 540 93,4 93,4 93,4

Всего расходов 23129,1 14376,4 17821,3
Превышение расходов над доходами -221,8 -469,0 -478,3

Секретарь Собрания депутатов     
 Красненского сельского поселения   И.С.Извозчикова

Приложение 7
 к   решению  Собрания депутатов Красненского 

сельского поселения Багаевского района
 «О  бюджете  Красненского сельского поселения 

Багаевского района на 2019 год и на плановый период 2020  и 2021 годов»

 Ведомственная структура расходов бюджета Красненского сельского 
поселения  Багаевского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов 
                                                                                                                                                        Тыс.руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2019 2020 2021
сумма сумма сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 5706,8 3715,9 3864,8

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации , мест-
ных администраций

951 01 04      5581,8     3446,4      2759,8

Расходы на наглядно-агитационные  посо-
бия по профилактике экстремизма и терро-
ризма на территории поселения в рамках 
подпрограммы «Профилактика экстремизма 
и терроризма в Красненском сельском посе-
лении»  в рамках программы «Противодей-
ствие терроризму , экстремизму , коррупции, 
злоупотреблению наркотикая и их неза-
конному обороту в Красненском сельском 
поселении» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

951 01 04 02 1 00 22010 240 10,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников    Администрации Красненского сель-
ского поселения в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности Администрации 
Красненского  сельского поселения» муни-
ципальной программы «Развитие муници-
пального управления»  (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

951 01 04 04 3 00 00110 120 4598,8 3352,8 2666,2

Расходы на социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат Администрации Красненского сель-
ского поселения в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности Администрации 
Красненского сельского поселения» муници-
пальной программы «Развитие муниципаль-
ного управления»  (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

951 01 04 04 3 00 00112 320 180,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечения деятельности 
Администрации Красненского сельского 
поселения в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение деятельности Администрации Крас-
ненского сельского поселения» муниципаль-
ной программы «Развитие муниципального 
управления»  (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

951 01 04 04 3 00 00190 240 516,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечения деятельности 
Администрации Красненского сельского 
поселения в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение деятельности Администрации Крас-
ненского сельского поселения» муниципаль-
ной программы «Развитие муниципального 
управления»  (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

951

01 04 04 3 00 00190 850 21,8 0,0 0,0

Мероприятия по созданию, развитию, об-
служиванию и сопровождению информаци-
онных систем в Красненском сельском по-
селении в рамках подпрограммы «Создание 
и развитие информационных систем в Крас-
ненском сельском поселении» муниципаль-
ной программы «Развитие и использование 
информационных технологий в Красненском 
сельском поселении Багаевского района» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

951 01 04 06 1 00 26010 240 255,0 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий 
по оределению в соответствии с частью 1 
статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 
2002 года № 273-ЗС «Об административных 
правонарушениях»  перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях» 
, по иным непрограммным мероприятиям 
в рамках  подпрограммы «Обеспечение 
деятельности Администрации Красненского 
сельского поселения» муниципальной про-
граммы «Развитие муниципального управле-
ния»  (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) (Субвенции)

951 01 04 04 3 00 72390 240 0,2 0,2 0,2

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 951 01 07 0,0 0,0 594,8

Расходы на подготовку и проведение вы-
боров депутатов представительного органа 
местного самоуправления Красненского 
сельского поселения, в рамках непрогамм-
ных расходов Красненского сельского посе-
ления (Специальные расходы по выборам)

951 01 07 99 9 00 21480 240 0,0 0,0 594,8

Резервные фонды   951 01 11 10,0 10,0 0,0
Резервный фонд Администрации Крас-
ненского сельского поселения области на 
финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов в рамках непрограммных расходов 
Красненского сельского поселения (Резерв-
ные средства)

951 01 11 99 1 00 90100 870 10,0 10,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 951 01 13 115,0 0,0 0,0
Расходы на членские взносы в союз муни-
ципальных образований Ростовской области  
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
деятельности Администрации Красненского 
сельского поселения» муниципальной про-
граммы «Развитие муниципального управ-
ления»  (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

951 01 13 04 3 00 00290 850 40,0 0,0 0,0

Расходы на публикацию нормативно-
правовых актов органов Красненского сель-
ского поселения,
проектов правовых актов и иных инфор-
мационных материалов в рамках подпро-
граммы «Публикация нормативно-правовых 
актов органов Красненского сельского по-
селения» муниципальной программы «Раз-
витие и использование информационных 
технологий в Красненском сельском посе-
лении Багаевского района» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

951 01 13 06 1 00 26020 240 75,0 0,0 0,0

Условно утвержденные расходы 951 01 13 99 9 00 90110 880 0,0 259,5 510,2
Условно утвержденные вопросы в рамках 
непрограммных расходов Красненского 
сельского поселения (Специальные расходы)

951 01 13 99 9 00 90110 880 0,0 259,5 510,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 951 02 208,2 209,2 215,6
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 951 02 03 208,2 209,2 215,6

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты в рамках 
подпрограммы «Обеспечение деятельности 
Администрации Красненского сельского 
поселения» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления»  
(Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) нужд)

951 02 03 04 3 00 51180 120 208,2 209,2        215,6

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

951

03 60,0 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 951 03 09 60,0 0,0 0,0

 Мероприятия по пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Пожарная безопас-
ность» муниципальной программы «Защита 
населения территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд)

951 03 09 07 1 00 27010 240 60,0 0,0 0,0

Национальная экономика 951 04 2811,0 4047,8 7401,4
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 951 04 09 2811,0 4047,8 7401,4

Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения  на содержание 
внутрипоселковых автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной 
инфроструктуры в Красненском сельском 
поселении» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы в Краснен-
ском сельском поселении » (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

951 04 09 10 100 21010 240 1885,4 0,0 162,0

Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения  на ремонт 
автомобильных дорог  Красненского сель-
ского поселения,  в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфроструктуры 
в Красненском сельском поселении» му-
ниципальной программы «Развитие транс-
портной системы в Красненском сельском 
поселении » (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

951 04 09 10 100 21011 240 0,0 0,0 3191,6

Расходы на ремонт и содержание  автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных сооружений 
на них в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфроструктуры в Краснен-
ском сельском поселении» муниципальной 
программы «Развитие транспортной систе-
мы в Красненском сельском поселении » 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

951 04 09 10 1 00 S3510 240 925,6 4047,8 4047,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 951 05 6699,1 0,0 0,0
Коммунальное  хозяйство 951 05 02 4426,7 0,0 0,0
Расходы на  разработку проектно-сметной 
документации для строительства газовых се-
тей в  х.Усьман (2 этап) Красненского сель-
ского поселения в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами на-
селения Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными 
услугами и благоустройство территории 
Красненского сельского поселения Багаев-
ского района» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

951 05 02 09 1 00 S3560 240 4000,0 0,0 0,0

Расходы на  строительство газовых сетей 
в  х.Усьман – 2 этап Красненского сель-
ского поселения в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами на-
селения Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными 
услугами и благоустройство территории 
Красненского сельского поселения Багаев-
ского района»

951 05 02 09 1 00 L3550 410       362,7
0,0 0,0

Расходы на техническое обслуживание  
газопроводов и сооружений в  х.Красный 
Багаевского района  в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами на-
селения Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными 
услугами и благоустройство территории 
Красненского сельского поселения Багаев-
ского района» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 05 02 09 1 00 29020 240 64,0
0,0 0,0

 Благоустройство 951 05 03 2272,4 0,0 0,0
Расходы на организацию освещения улиц 
в рамках подпрограммы «Благоустройство 
территории поселения» муниципальной 
программы «Обеспечение качественными 
жилищно – коммунальными услугами и 
благоустройство территории Красненского 
сельского поселения » (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

951 05 03 09 2 00 29010 240 842,5 0,0 0,0

Расходы на места захоронения в рамках 
подпрограммы «Благоустройство террито-
рии поселения» муниципальной программы 
«Обеспечение качественными жилищно 
– коммунальными услугами и благоустрой-
ство территории Красненского сельского 
поселения » » (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

951 05 03 09 2 00 29020 240 130,0 0,0 0,0

Расходы на организацию благоустройства и 
озеленения парков и скверов в рамках под-
программы «Благоустройство территории 
поселения» муниципальной программы 
«Обеспечение качественными жилищно 
– коммунальными услугами и благоустрой-
ство территории Красненского сельского 
поселения»  (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

951 05 03 09 2 00 29030 240 75,0 0,0 0,0

Расходы на организацию прочих меро-
приятий по благоустройству в рамках под-
программы «Благоустройство территории 
поселения» муниципальной программы 
«Обеспечение качественными жилищно 
– коммунальными услугами и благоустрой-
ство территории Красненского сельского 
поселения »  (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

951 05 03 09 2 00 29040 240 924,9 0,0 0,0

Расходы на регистрацию права собствено-
сти на имущество, определение рыночной 
стоимости объектов недвижимости, нахо-
дящихся в муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Управление  имуще-
ством Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом, работы по 
разграничению собственности на землю в 
Красненском сельском поселении Багаев-
ского района» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

951 05 03 11 1 00 21101 240 300,0 0,0 0,0

Расходы на организацию прочих мероприя-
тий по благоустройству в рамках подпро-
граммы «Благоустройство общественных 
территорий Красненского сельского поселе-
ния» муниципальной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды на тер-
ритории Красненского сельского поселения 
»  (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

951 05 03 12 1 00 L5551 240 0,0 0,0 0,0

Расходы на организацию прочих мероприя-
тий по благоустройству в рамках подпро-
граммы «Благоустройство дворовых терри-
торий Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории 
Красненского сельского поселения »  (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

951 05 03 12 1 00 L5552 240 0,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 951 07 60,0 0,0 0,0
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение  квалификации 951 07 05 30,0 0,0 0,0

Расходы по организации дополнительного 
профессионального образования лиц, за-
мещающих выборные муниципальные 
должности, муниципальных служащих в 
рамках подпрограммы «Развитие муни-
ципального управления и муниципальной 
службы в Красненском сельском поселении» 
муниципальной программы «Развитие му-
ниципального управления » (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

951 07 05 04 2 00 20010 240 30,0 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей 951 07 07 30,0 0,0 0,0

Расходы на поддержку молодежных ини-
циатив в рамках подпрограммы «Поддержка 
молодежных инициатив» муниципальной 
программы «Молодежь Красненского сель-
ского поселения Багаевского района» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

951 07 07 01 1 21010 240 30,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 951 08 7264,6 6202,5 6138,5
Культура 951 08 01 7264,6 6202,5 6138,5
Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в области 
создания для организации досуга и  обеспе-
чения жителей поселения услугами органи-
зации культуры переданных в соответсвии 
с заключенным соглашениями в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в Красненском сельском поселении 
Багаевского района» (Иные межбюджетные 
трансферты)

951 08 01 05 1 00 85010 540 5359,6 5463,3 5631,5

Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление части полномочий , по повыше-
нию оплаты труда работников учреждений 
культуры в целях реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2012 
года №597 , переданных в соответсвии с 
заключенным соглашениями в рамках под-
программы «Развитие культуры» муници-
пальной программы «Развитие культуры и 
туризма в Красненском сельском поселении 
Багаевского района» (Иные межбюджетные 
трансферты)

951 08 01 05 1 00 85011 540 1837,0 511,2 439,0

Расходы на обеспечение деятельности 
работников культуры Красненского сель-
ского поселения в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в 
Красненском сельском поселении Багаевско-
го района» (Уплата налогов ,сборов и иных 
платежей) 

951 08 01 05 1 00 25020 850 68,0 68,0 68,0

Расходы на газификацию сельских домов 
культуры Красненского сельского поселения 
в рамках подпрограммы «Развитие культу-
ры» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма в Красненском сельском 
поселении Багаевского района» ( Иные 
закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

951 08 01 05 1 00 25030 240 0,0 160,0 0,0

Социальная политика 951 10 201,0 201,0 201,0
Пенсионное обеспечение 951 10 01 201,0 201,0 201,0
Ежемесячная доплата к пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы ,  в рамках подпрограммы «Пенси-
онное обеспечение Красненского сельского 
поселения» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления» 
(Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам )

951 10 01 04 1 00 11201 310 199,0 199,0 199,0

Ежемесячная доплата к пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы ,  в рамках подпрограммы «Пенси-
онное обеспечение Красненского сельского 
поселения» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления» 
(Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам )

951 10 01 04 1 00 11201 240 2,0 2,0 2,0

Физическая культура и спорт 951 11 25,0 0,0 0,0
Физическая культура 951 11 01 25,0 0,0         0,0
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Расходы на прочие мероприятия  по орга-
низации спортивных мероприятий в рамках 
подпрограммы «Развитие физической 
культуры и массового спорта в Красненском 
сельском поселении» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и 
спорта в Красненском сельском поселении 
» ( Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

951 11 01 03 1 00 23010 240 25,0 0,0 0,0

Межбюджетные трасферты общего ха-
рактера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

951 14 93,4 93,4 93,4

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 951 14 03 93,4 93,4 93,4

Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения   по осущест-
влению внутреннего муниципального фи-
нансового контроля в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности Администрации 
Красненского сельского поселения» муници-
пальной программы «Развитие муниципаль-
ного управления»  (Иные межбюджетные 
трансферты)

951 14 03 04 3 00 85080 540 93,4 93,4 93,4

Всего расходов 23129,1 14376,4 17821,3
Превышение расходов над доходами -221,8 -469,0 -478,3

Секретарь Собрания депутатов 
Красненского сельского поселения                                            И.С.Извозчикова

Приложение 8
к   решению Собрания депутатов Красненского

сельского поселения Багаевского района
 «О  бюджете  Красненского сельского поселения 

Багаевского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Красненского сельского поселения Багаевского района и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (подгруппам) видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2019 2020 2021
сумма сумма сумма

Программные расходы 23119,1 14106,9 16512,0
Муниципальная программа «Молодежь Крас-
ненского сельского поселния Багаевского 
района»

01 0 00 00000 30,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка молодежных ини-
циатив» 01 1 00 00000 30,0 0,0 0,0

Расходы на поддержку молодежных инициатив в 
рамках подпрограммы «Поддержка молодежных 
инициатив» муниципальной программы «Моло-
дежь Красненского сельского поселения Бага-
евского района» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 1 00 21010 240 07 07 30,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Противодействие 
терроризму, экстремизму, коррупции, злоу-
потреблению наркотикам и их незаконному 
обороту в Красненском сельском поселении 
Багаевского района»

02 0 00 00000 10,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и 
терроризма в Красненском сельском поселении» 02 2 00  00000 10,0 0,0 0,0

Расходы на наглядно- агитационные материалы 
по профилактики экстремизма и терроризма на 
территории поселения  в рамках подпрограммы 
«Профилактика экстремизма и терроризма в 
Красненском сельском поселении» муниципаль-
ной программы «Противодействие терроризму, 
экстремизму, коррупции, злоупотреблению нарко-
тикам и их незаконному обороту в Красненском 
сельском поселении Багаевского района» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

02 1 00 22010 240 07 07 10,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Красненском 
сельском поселении»

03 000 00000 25,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и массового спорта в Красненском сельском по-
селении»

03 1 00 00000 25,0 0,0 0,0

Расходы на прочие мероприятия  по организации 
спортивных мероприятий в рамках подпрограм-
мы «Развитие физической культуры и массового 
спорта в Красненском сельском поселении» му-
ниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Красненском сельском по-
селении » ( Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

03 1 00 23010 240 11 01 25,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Муниципальное 
управление в Красненском сельском поселе-
нии Багаевского района»

04 0 00 00000 5889,4 3856,6 3176,4

Подпрограмма «Пенсионное обеспечение Крас-
ненского сельского поселения» 04 1 00 00000 201,0 201,0 201,0

Ежемесячная доплата к пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы ,  в рамках 
подпрограммы «Пенсионное обеспечение Крас-
ненского сельского поселения» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управле-
ния» (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам )

04 1 00 11201 310 10 01 199,0 199,0 199,0

Ежемесячная доплата к пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы ,  в рамках 
подпрограммы «Пенсионное обеспечение Крас-
ненского сельского поселения» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управле-
ния» (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам )

04 1 00 11201 240 10 01 2,0 2,0 2,0

Подпрограмма «Развитие муниципального управ-
ления и муниципальной службы в Красненском 
сельском поселении»

04 2 00 00000 30,0 0,0 0,0

Расходы по организации дополнительного про-
фессионального образования лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности, муни-
ципальных служащих в рамках подпрограммы 
«Развитие муниципального управления и муни-
ципальной службы в Красненском сельском по-
селении» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления » (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 2 00 20010 240 07 05 30,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Ад-
министрации Красненского сельского поселения» 04 3 00 00000 5658,4 3655,6 2975,4

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков    Администрации Красненского сельского 
поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение 
деятельности Администрации Красненского 
сельского поселения» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления»  (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

04 3 00 00110 120 01 04 4598,8 3352,8 2666,2

Расходы на социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных вы-
плат Администрации Красненского сельского 
поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение 
деятельности Администрации Красненского 
сельского поселения» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления»  (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 00112 320 01 04 180,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечения деятельности Адми-
нистрации Красненского сельского поселения в 
рамках подпрограммы «Обеспечение деятель-
ности Администрации Красненского сельского 
поселения» муниципальной программы «Разви-
тие муниципального управления»  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 00190 240 01 04 516,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечения деятельности Адми-
нистрации Красненского сельского поселения в 
рамках подпрограммы «Обеспечение деятельно-
сти Администрации Красненского сельского по-
селения» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления»  (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

04 3 00 00190 850 01 04 21,8 0,0 0,0

Расходы на членские взносы в союз муниципаль-
ных образований Ростовской области  в рамках 
подпрограммы «Обеспечение деятельности Ад-
министрации Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Развитие муници-
пального управления»  (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

04 3 00 00290 850 01 13 40,0 0,0 0,0

Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках подпрограммы «Обе-
спечение деятельности Администрации Краснен-
ского сельского поселения» муниципальной про-
граммы «Развитие муниципального управления»  
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) нужд)

04 3 00 51180 120 02 03 208,2 209,2 215,6

Расходы на осуществление полномочий по оре-
делению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 
Областного закона от 25 октября 2002 года № 
273-ЗС «Об административных правонарушени-
ях»  перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях» , по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках  подпрограммы «Обеспече-
ние деятельности Администрации Красненского 
сельского поселения» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления»  (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) (Суб-
венции)

04 3 00 72390 240 01 04 0,2

0,2 0,2

Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения   по осуществлению внутренне-
го муниципального финансового контроля в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение деятельности 
Администрации Красненского сельского поселе-
ния» муниципальной программы «Развитие муни-
ципального управления»  (Иные межбюджетные 
трансферты)

04 3 00 85080 540 14 03 93,4

93,4 93,4

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры и туризма в Красненском сельском поселе-
нии Багаевского района»

05 0 00 00000 7264,6 6202,5 6138,5

Подпрограмма «Развитие культуры» 05 1 00 00000 7264,6 6202,5 6138,5
Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в области создания для орга-
низации досуга и и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организации культуры переданных 
в соответсвии с заключенным соглашениями 
в рамках подпрограммы «Развитие культуры» 
муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма в Красненском сельском поселении 
Багаевского района»

05   1 00 85010 540 08 01 5359,6 5463,3 5631,5

Иные межбюджетные трансферты на осуществле-
ние части полномочий , по повышению оплаты 
труда работников учреждений культуры в целях 
реализации Указа Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 года №597 , переданных в со-
ответсвии с заключенным соглашениями в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма 
в Красненском сельском поселении Багаевского 
района» (Иные межбюджетные трансферты)

05 1 00 85011 540 08 01 1837,0 511,2 439,0

Расходы на обеспечение деятельности работни-
ков культуры Красненского сельского поселения 
в рамках подпрограммы «Развитие культуры» 
муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма в Красненском сельском поселении 
Багаевского района» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

05 1 00 25020 850 08 01 68,0 68,0 68,0

Расходы на газификацию сельских домов культу-
ры Красненского сельского поселения в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма 
в Красненском сельском поселении Багаевского 
района» ( Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

05 1 00 25030 240 08 01 0,0 160,0 0,0
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Муниципальная программа «Развитие и ис-
пользование информационных технологий в 
Красненском сельском поселении Багаевского 
района»

06 0 00 00000 330,0 0,0        0,0

Подпрограмма «Создание и развитие информа-
ционных систем в Красненском сельском по-
селении»

06 1 00 00000 330,0 0,0 0,0

Мероприятия по созданию, развитию, обслужива-
нию и сопровождению информационных систем 
в Красненском сельском поселении в рамках 
подпрограммы «Создание и развитие информа-
ционных систем в Красненском сельском по-
селении» муниципальной программы «Развитие 
и использование информационных технологий 
в Красненском сельском поселении Багаевского 
района» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

06 1 00 26010 240 01 04 255,0 0,0 0,0

Расходы на публикацию нормативно-правовых 
актов органов Красненского сельского 
поселения,проектов правовых актов и иных 
информационных материалов в рамках подпро-
граммы «Публикация нормативно-правовых актов 
органов Красненского сельского поселения» му-
ниципальной программы «Развитие и использова-
ние информационных технологий в Красненском 
сельском поселении Багаевского района» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

06 1 00 26020 240 01 13 75,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Защита населе-
ния территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Крас-
ненском сельском поселении Багаевского 
района»

07  0 00 00000 60,0 0,0        0,0

Подпрограмма  «Пожарная безопасность» 07 1 00  00000 60,0 0,0 0,0
Расходы на прочие мероприятия по пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Пожарная 
безопасность» муниципальной прораммы «За-
щита населения территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 1 00  27010 240 03 09 60,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Обеспечение  
качественными жилищно – коммунальными 
услугами и благоустройство территории Крас-
ненского сельского поселения Багаевского 
района»

09 0 00 00000 6399,1 0,0 0,0

Подпрограмма «Создание условий для обе-
спечения качественными коммунальными 
услугами населения Красненского сельского 
поселения»

09 1 00 00000 4426,7 0,0 0,0

Расходы на  разработку проектно-сметной до-
кументации для строительства газовых сетей в  
х.Усьман (2 этап) Красненского сельского поселе-
ния в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными 
услугами населения Красненского сельского 
поселения» муниципальной программы «Обеспе-
чение качественными жилищно-коммунальными 
услугами и благоустройство территории Краснен-
ского сельского поселения Багаевского района» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

09 1 00 SS560 240 05 02 4000,0 0,0 0,0

Расходы на  строительство газовых сетей в  
х.Усьман – 2 этап Красненского сельского поселе-
ния в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными 
услугами населения Красненского сельского 
поселения» муниципальной программы «Обеспе-
чение качественными жилищно-коммунальными 
услугами и благоустройство территории Краснен-
ского сельского поселения Багаевского района»

09 1 00 L3550 410 05 02 362,7 0,0 0,0

Расходы на техническое обслуживание  газопро-
водов и сооружений в  х.Красный Багаевского 
района  в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными ком-
мунальными услугами населения Красненского 
сельского поселения» муниципальной програм-
мы «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами и благоустройство 
территории Красненского сельского поселения 
Багаевского района» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

09 1 00 29020 240 05 02 64,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Благоустройство территории  
поселения» 09 2 00 00000 1972,4 0,0 0,0

Расходы на организацию освещения улиц в рам-
ках подпрограммы «Благоустройство территории 
поселения» муниципальной программы «Обе-
спечение качественными жилищно – коммуналь-
ными услугами и благоустройство территории 
Красненского сельского поселения » (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

09 2 00 29010 240 05 03 842,5 0,0 0,0

Расходы на места захоронения в рамках подпро-
граммы «Благоустройство территории поселе-
ния» муниципальной программы «Обеспечение 
качественными жилищно – коммунальными услу-
гами и благоустройство территории Красненского 
сельского поселения » » (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

09 2 00 29020 240 05 03 130,0 0,0 0,0

Расходы на организацию благоустройства и озе-
ленения парков и скверов в рамках подпрограм-
мы «Благоустройство территории поселения» 
муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственными жилищно – коммунальными услугами 
и благоустройство территории Красненского 
сельского поселения»  (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

09 2 00 29030 240 05 03       75,0    0,0     0,0

Расходы на организацию прочих мероприятий 
по благоустройству в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территории поселения» муни-
ципальной программы «Обеспечение качествен-
ными жилищно – коммунальными услугами и 
благоустройство территории Красненского сель-
ского поселения »  (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

09 2 00 29040 240 05 03 924,9 0,0 0,0

Муниципальная программа « Развитие транс-
портной системы в Красненском сельском 
поселении»

10 0 00 00000 2811,0 4047,8 7401,4

Подпрограмма «Развитие транспортной инфро-
структуры в Красненском сельском поселении» 10 1 00 00000 04 09 2811,0     4047,8 7401,4

Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения  на ремонт и содержание 
внутрипоселковых автомобильных дорог общего 
пользования в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфроструктуры в Красненском 
сельском поселении» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы в Красненском 
сельском поселении » (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 1 00 21010 240 04 09 1885,4 0,0 162,0

Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения  на ремонт автомобильных до-
рог Красненского сельского поселения,  в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной инфро-
структуры в Красненском сельском поселении» 
муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы в Красненском сельском поселении 
» (Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 21011 240 04 09 0,0 0,0 3191,6

Расходы на ремонт и содержание внутрипоселко-
вых автомобильных дорог общего пользования в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфроструктуры в Красненском сельском по-
селении» муниципальнойпрограммы «Развитие 
транспортной системы в Красненском сельском 
поселении»

10 1 00 S3510 240 04 09 925,6 4047,8 4047,8

Подпрограмма «Повышение безопасности до-
рожного движения на территории Красненского 
сельского поселения»

10 2 00 00000 04 09 0,0 0,0 0,0

Расходы на мероприятия по совершенствованию 
организации дорожного движения на территории 
поселения в рамках подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории 
Красненского сельского поселения» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы 
в Красненском сельском поселении»

10 2 00 21020 240 04 09 0,0

0,0 0,0

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом, работы по раз-
граничению государственной собственности 
на землю в Красненском сельском поселении 
Багаевского района»

11 0 00 00000 300,0

0,0 0,0

Расходы на регистрацию права собствености на 
имущество, определение рыночной стоимости 
объектов недвижимости, находящихся в муници-
пальной собственности в рамках муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуще-
ством, работы по разграничению собственности 
на землю в Красненском сельском поселении 
Багаевского района»

11 1 00 21101 240 05 03 300,0

0,0 0,0

Муниципальная программа « Формирование 
комфортной городской среды  на территории 
Красненского  сельского поселения»

12 0 00 00000 0,0
0,0 0,0

Расходы на организацию прочих мероприятий по 
благоустройству в рамках подпрограммы «Бла-
гоустройство общественных территорий Краснен-
ского сельского поселения» муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной городской 
среды на территории Красненского сельского по-
селения »  (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

12 1 00 L5551 240 05 03 0,0

0,0 0,0

Расходы на организацию прочих мероприятий по 
благоустройству в рамках подпрограммы «Бла-
гоустройство дворовых территорий Красненского 
сельского поселения» муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на 
территории Красненского сельского поселения »  
(Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

12 1 00 L5552 240 05 03 0,0

0,0 0,0

Непрограммные расходы 10,0 269,5 1105,0
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 99 9 00 21480 01 07 0,0 0,0 594,8

Расходы на подготовку и проведение выборов 
депутатов представительного органа местного са-
моуправления Красненского сельского поселения 
, в рамках непрогаммных расходов Красненского 
сельского поселения (Специальные расходы по 
выборам)

99 9 00 21480 880 01 07 0,0

0,0 594,8

Резервныефонды 99  1 00 90100 01 11 10,0 10,0 0,0
Резервные фонд Администрации Красненского 
сельского поселения на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов в рамках непрограм-
ных расходов Красненского сельского поселения 
(Резервные средства)

99 1 00 90100 870 01 11 10,0

10,0 0,0

Условно утвержденные расходы 99 9 00 90110 01 13 0,0 259,5 510,2
Условно утвержденные расходы в рамках непро-
граммных расходов Красненского сельского по-
селения (Специальные расходы)

99 9 00 90110 880 01 13 0,0
259,5 510,2

Всего расходов     23129,1 14376,4  17821,3
Превышение расходов над доходами -221,8 -469,0  -478,3

Секретарь Собрания депутатов 
Красненского сельского поселения   И.С.Извозчикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАГАЕВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ №118

Об отставке по собственному желанию 
главы Администрации Красненского сельского поселения 

Принято
Собранием депутатов      11 июня 2019 года

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь 
ст.32 Устава муниципального образования «Красненское сельское поселение», принимая во внимание 
заявление главы администрации Красненского сельского поселения от 29 мая 2019года  Собрание де-
путатов Красненского сельского поселения, 



Информационный бюллетень муниципального образования “Красненское сельское поселение” 731 мая 2019 года

РЕШИЛО:

1.  Принять отставку по собственному желанию главы администрации Красненского сельского по-
селения Чередниченко Владимира Ивановича.

2. Прекратить досрочно 11 июня 2019 года исполнение полномочий главы Администрации Краснен-
ского сельского поселения, осуществляемых на основе контракта от 14 октября  2016 года,  с главой 
Администрации Красненского сельского поселения  Чередниченко Владимиром Ивановичем.

3. Председателю Собрания депутатов – Главе Красненского сельского поселения Ахметову А.У. рас-
торгнуть контракт от 14 октября 2016 года с главой Администрации Красненского сельского поселения 
Чередниченко В.И. в связи с отставкой по собственному желанию на основании пункта 2 части 10 статьи 
37 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

4. Возложить временное исполнение обязанностей главы Администрации Красненского сельского 
поселения в соответствии с Уставом муниципального образования «Красненское сельское поселение» 
с 12 июня 2019 года на главного специалиста Администрации Красненского сельского поселения Из-
возчикову Ирину Сергеевну, до начала исполнения обязанностей главой Администрации Красненского 
сельского поселения, назначенного по результатам конкурса на замещение должности главы Админи-
страции Красненского сельского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу с 11 июня 2019 года 
 

Председатель Собрания депутатов– 
Глава Красненского сельского поселения                                       А.У. Ахметов                                       

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАГАЕВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ №119

Об утверждении Порядка осуществления
антикоррупционного мониторинга на  

территории Красненского сельского поселения
                     

  Принято
 Собранием депутатов                                                                               11 июня 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Областным законом Ростовской области от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции 
в Ростовской области », Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Красненского сельское поселение», Собрание депутатов Красненского сельского поселения

Решило:

1. Утвердить Порядок осуществления антикоррупционного мониторинга на территории муниципаль-
ного образования «Красненского сельское поселение» согласно приложению к настоящему Решению.

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Председатель Собрания депутатов –
глава Красненского сельского поселения                           А.У. Ахметов
 

Приложение к  
Решению Собрания депутатов 

Красненского сельского поселения
от 11 июня 2019 № 119

ПОРЯДОК 
осуществления антикоррупционного мониторинга на территории Красненского 

сельского поселения

1.Общие положения.

1.1. Настоящий муниципальный правовой акт разработан в соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Областным законом Ростовской  области от 12.05.2009  
№ 218-ЗС  «О противодействии коррупции в Ростовской  области» и определяет порядок осуществления 
антикоррупционного мониторинга на территории Красненского сельского поселения.

1.2. Антикоррупционный мониторинг проводится путем сбора информации, анализа документов, 
проведения опросов, обработки и анализа полученных данных с целью оценки состояния коррупции, 
коррупциогенных факторов и результативности мер противодействия коррупции.

1.3. Результаты антикоррупционного мониторинга являются основой для разработки проектов пла-
нов (программ) противодействия коррупции, используются в правотворческой и правоприменительной 
деятельности.

2. Проведение антикоррупционного мониторинга.

При проведении антикоррупционного мониторинга осуществляется сбор информации следующего 
характера:

1) о состоянии работы по планированию мероприятий антикоррупционной направленности и органи-
зации их исполнения администрацией Красненского сельского поселения;

2) о состоянии работы по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления Красненского сельского поселения;

3) о соблюдении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы;
4) о соблюдении ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы;
5) о соблюдении требований к служебному поведению муниципальных служащих;
6) о соблюдении лицами, замещающими муниципальные должности, обязанностей по представлению 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
7) о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликтов интересов;
8) о проведении профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности;
9) о совершенствовании работы кадровых служб и повышении ответственности должностных лиц за 

непринятие мер по устранению причин коррупции;
10) о результатах реализации отдельных государственных полномочий, которыми наделены органы 

местного самоуправления сельского поселения;
11) об обеспечении доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления;
12) об обеспечении добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
13) о реализации мероприятий, направленных на совершенствование порядка использования муници-

пального имущества, а также порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения;
14) об оценке эффективности, результативности, правомерности (законности) и целевого характера 

использования бюджетных средств органами местного самоуправления сельского поселения;
15) о реализации мероприятий, направленных на использование современных механизмов предо-

ставления муниципальных услуг; 
16) о результатах опроса общественного мнения в отношении качества предоставления населению 

муниципальных услуг администрацией Красненского  сельского поселения и наличия (отсутствия) в про-
цедуре оказания муниципальных услуг коррупциогенных факторов;

17) о практике рассмотрения администрацией Красненского  сельского поселения обращений граждан 

и юридических лиц, в том числе содержащих сведения  коррупциогенных правонарушениях;
18) о формах и результатах участия общественных объединений, граждан в противодействии кор-

рупции;
19) о признаках коррупционных правонарушений, выявленных в администрации Красненского 

сельского поселения, а также о фактах привлечения к ответственности лиц, замещающих должности 
муниципальной службы.

20) об организации и результатах проведения антикоррупционной пропаганды.

3. Результаты антикоррупционного мониторинга.

Сбор информации осуществляется уполномоченным лицом (лицами) секретарем комиссии по ко-
ординации работы  противодействию коррупции в администрации Красненского  сельского поселения.

1) Секретарь комиссии по  координации работы противодействию коррупции запрашивает информа-
цию, указанную в пункте 2 настоящей Методики, у должностных лиц органов местного самоуправления 
сельского поселения, муниципальных учреждений, структурных подразделений администрации сельского 
поселения.

2) Периодами подведения итогов антикоррупционного мониторинга являются квартал, полугодие, 
девять месяцев и год (сведения предоставляются с нарастающим итогом). Сбор информации осущест-
вляется секретарем комиссии по противодействию коррупции в срок до 20 числа последнего месяца 
отчетного периода.

3) Организация опроса общественного мнения об оценке качества предоставления населению муни-
ципальных услуг администрацией Краснеснкого сельского поселения и о наличии в процедуре оказания 
муниципальных услуг коррупциогенных факторов осуществляется секретарем комиссии по координации 
работы  по  противодействию коррупции в установленном порядке один раз в полугодие в срок соответ-
ственно до 20 июня и 20 декабря отчетного года.

4) Информация, полученная по вопросам, указанным в пункте 2 настоящей Методики, анализируется, 
обобщается и оформляется секретарем комиссии по координации работы по  противодействию коррупции 
в виде заключения не позднее 25 числа последнего месяца отчетного периода.

Заключение должно содержать в себе статистические сведения, оценку распространенности кор-
рупции, достаточности и эффективности предпринимаемых мер �по противодействию коррупции в 
администрации  Красненского сельского поселения  сельского поселения.

5) Заключение рассматривается на комиссии по    координации работы по противодействию коррупции 
в администрации Красненского сельского поселения не позднее двух рабочих дней со дня подготовки 
заключения.

После рассмотрения на комиссии  по координации работы по противодействию коррупции заклю-
чение представляется главе администрации Красненского  сельского поселения для его утверждения.

Одновременно с заключением главе администрации Красненского  сельского поселения представ-
ляется информация о результатах проведения антикоррупционного мониторинга.

6) Заключение о результатах проведения антикоррупционного мониторинга мероприятий по противо-
действию коррупции в администрации Красненского сельского поселения, утвержденное главой админи-
страции Красненского сельского поселения, доводится до сведения граждан посредством размещения 
на официальном сайте муниципального образования Красненского сельское поселение в сети Интернет  

Секретарь Собрания депутатов                                 И.С.Извозчикова

                            

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАГАЕВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 120

Об утверждении Положения о
муниципальной службе в муниципальном

образовании «Красненское сельское поселение»
 
          
             Принято
             Собранием депутатов                                            11 июня 2019года

          В соответствии с Областным Законом Ростовской области № 786-ЗС от 09.10.2007 года «О му-
ниципальной службе в Ростовской области», с целью приведения нормативных правовых актов Собрания 
депутатов Красненского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, и 
руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Красненское сельское 
поселение», Собрание депутатов Красненского сельского поселения

                                              
РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании «Красненское сель-
ское поселение», согласно приложению.

           2. Считать утратившим силу решение Собрания депутатов Красненского сельского поселения от 
20.05.2008 г. №114 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании 
«Красненское сельское поселение», решение Собрания депутатов Красненского сельского поселения от 
16.04.2015 года № 236 «О внесении  изменений в Положение о муниципальной службе в муниципальном 
образовании «Красненское сельское поселение» Багаевского района Ростовской области», решение Со-
брания депутатов Красненского сельского поселения от 30.12.2016года №26 «О внесении изменений и 
дополнений в решение № 114 от 20.05.2008 года «Об утверждении Положения о муниципальной службе 
в муниципальном образовании «Красненское сельское поселение», решение Собрания Красненского 
сельского поселения от 11.05.2017 года № 36 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Красненского сельского поселения от 20.05.2008 № 114 «Об утверждении Положения о муниципальной 
службе в муниципальном образовании «Красненское сельское поселение», решение Собрания депутатов 
Красненского сельского поселения от  20.02.2018года №67 «О  внесении изменений и дополнений в ре-
шение № 114 от 20.05.2008 года «Об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном 
образовании «Красненское сельское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.

Председатель Собрания депутатов-
Глава Красненского сельского поселения                                   А.У. Ахметов

                                                                                   
                  

                                                                                                                       Приложение 
к решению Собрания депутатов 

Красненского сельского поселения 
От 11 июня 2019года № 119

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной службе в муниципальном образовании

 «Красненское сельское поселение»

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования
1. Настоящее Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании «Красненское 

сельское поселение» (далее Положение) в соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Феде-
ральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Областным законом от 9 октября 2007 года № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области», 
уставом муниципального образования «Красненское сельское поселение» устанавливает правовые, 
организационные и финансово-экономические основы муниципальной службы в Красненском сельском 
поселении.

2. Отношения, связанные с поступлением на муниципальную службу граждан Российской Федерации, 
граждан иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации, в со-
ответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее 
- граждане), прохождением и прекращением муниципальной службы, а также с определением правового 
положения (статуса) муниципальных служащих регулируются Федеральным законом «О муниципальной 
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службе в Российской Федерации».                                     
3. Настоящим Положением не определяется статус депутатов Красненского сельского поселения, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, поскольку они не являются муниципальными 
служащими.

Статья 2. Муниципальная служба.
1. Муниципальная служба в Красненском сельском поселении - профессиональная деятельность граж-

дан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых 
путем заключения трудового договора (контракта).

2. Нанимателем для муниципального служащего является муниципальное образование, от имени 
которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель).

3. Представителем нанимателя (работодателем) являются:
1) Глава муниципального образования «Красненское сельское поселение» в отношении муниципальных 

служащих, замещающих должности главы местной администрации по контракту;
2) Глава администрации Красненского сельского поселения в отношении муниципальных служащих, 

проходящих муниципальную службу в аппарате сельской администрации.

Глава 2. Должности муниципальной службы

Статья 3. Должности муниципальной службы
 1. Должность муниципальной службы - должность в органах местного самоуправления Красненского  

сельского поселения, которые образуются в соответствии с уставом муниципального образования, с 
установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного са-
моуправления, или лица, замещающего муниципальную должность.

2. Должности муниципальной службы Красненского сельского поселения устанавливаются норма-
тивными правовыми актами, издаваемыми Собранием депутатов Красненского  сельского поселения, 
в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Ростовской области, утверждаемым 
областным законом. 

3. При составлении и утверждении штатного расписания органа местного самоуправления Краснен-
ского  сельского поселения используются наименования должностей муниципальной службы, предусмо-
тренные Реестром должностей муниципальной службы.

В целях технического обеспечения деятельности органа местного самоуправления Красненского сель-
ского поселения, в их штатные расписания могут включаться должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Красненского  сельского поселения (далее - работники), не замещают 
должности муниципальной службы и не являются муниципальными служащими.

Статья 4. Классификация должностей муниципальной службы
1. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие группы:
1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
2. Для должностей муниципальной службы   устанавливается следующее соотношение:
1) высшая должность муниципальной службы - высшая должность государственной гражданской 

службы Ростовской области;
2) главная должность муниципальной службы - главная должность государственной гражданской 

службы Ростовской области;
3) ведущая должность муниципальной службы - ведущая должность государственной гражданской 

службы Ростовской области;
4) старшая должность муниципальной службы - старшая должность государственной гражданской 

службы Ростовской области;
5) младшая должность муниципальной службы - младшая должность государственной гражданской 

службы Ростовской области.

Статья 5. Основные квалификационные требования для замещения должностей муниципаль-
ной службы

1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соот ветствие квалификационным 
требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по 
специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей, а также при наличии соответствую щего решения представителя нанимателя 
(работодателя) – к специальности, направлению подготовки.

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специ альности, направлению подготовки, необходимым для замещения 
должно стей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе 
следующих типовых квалификационных требований:

1) для замещения высших должностей муниципальной службы:
а) высшее образование;
б) стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 

четырех лет;
2) для замещения главных должностей муниципальной службы:
а) высшее образование;
б) стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 

двух лет, а для граждан, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со 
дня выдачи диплома – не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки;

3) для замещения ведущих должностей муниципальной службы – выс шее образование;
4) для замещения старших должностей муниципальной службы – выс шее образование (для замещения 

должностей муниципальной службы в орга нах местного самоуправления поселений допускается наличие 
среднего про фессионального образования);

5) для замещения младших должностей муниципальной службы – выс шее образование или среднее 
профессиональное образование.

21. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения долж-
ностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной 
деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией 
муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к специ-
альности, направлению подготовки.

22. В случае если должностной инструкцией муниципального служа щего предусмотрены квалифи-
кационные требования к специальности, направлению подготовки, то при исчислении стажа работы по 
специально сти, направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы по этой специ-
альности, этому направлению подготовки после получения гражданином (муниципальным служащим) 
документа об образовании и (или) о квалификации по указанным специальности, направлению подготовки.

23. В случае если должностной инструкцией муниципального служа щего не предусмотрены квали-
фикационные требования к специальности, направлению подготовки, то при исчислении стажа работы 
по специаль ности, направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы гражданина 
(муниципального служащего), при выполнении которой получены знания и умения, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, после получения им 
документа о профессиональном образовании того уровня, который соответст вует квалификационным 
требованиям для замещения должности муници пальной службы.

3. В случае если лицо назначается на должность главы местной администрации по контракту, уставом 
муниципального образования могут быть установлены дополнительные требования к кандидатам на 
должность главы местной администрации.

С гражданином, поступающим на должность главы местной администрации по результатам конкурса 
на замещение указанной должности, заключается контракт согласно   форме контракта с лицом, на-
значаемым на должность главы местной администрации по контракту, являющейся приложением 1 к 
настоящему Положению .

Глава 3. Отпуска муниципального служащего

Статья 6. Отпуска муниципального служащего
1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой 

должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяется в порядке, 
установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого 
отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.

3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служащему про-
должительностью 30 календарных дней.

4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему 
за выслугу лет, ненормированный служебный день, а также в других случаях, предусмотренных феде-
ральными и областными законами.

5. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный дополни тельный оплачиваемый отпуск за 
выслугу лет продолжительностью:

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 1 календар ный день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет – 5 календарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – 7 календарных дней;

4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более – 10 календарных дней.
6. По соглашению между муниципальным служащим и представите лем нанимателя (работодателем) 

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей отпуска 
не может быть менее 14 календарных дней.

7. Муниципальному служащему, для которого установлен ненормиро ванный служебный день, предо-
ставляется ежегодный дополнительный опла чиваемый отпуск за ненормированный служебный день 
продолжительностью 3 календарных дня.

8. Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя 
(работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительно-
стью не более одного года.

9. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в 
случаях, предусмотренных федеральными законами.

Глава 4.   Оплата труда муниципального служащего.
Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему  . Стаж муниципальной службы

 Статья 7. Оплата труда муниципального служащего
1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое со-

стоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью 
муниципальной службы (далее – должностной оклад), а также из дополнительных выплат.

2. К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы (слож-

ность, напряженность, специальный режим работы и иные особые условия);
4) ежемесячное денежное поощрение;
5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляю-

щими государственную тайну;
6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премии);
7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
8) материальная помощь.
3. Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанав-

ливается в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации.
4. Премии выплачиваются муниципальному служащему в целях повышения его заинтересованности в 

результатах деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования и качестве выполнения должностных обязанностей с учетом обеспечения муниципальным 
служащим задач и функций органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования, исполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.

5. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла чиваемого отпуска выплачивается 
муниципальному служащему один раз в календарном году, материальная помощь – один раз в квартал.

 6. Орган местного самоуправления самостоятельно определяет размер и условия оплаты труда 
муниципальных служащих. Размеры должностных окладов, а также размеры и порядок осуществления 
дополнительных выплат, входящих в состав денежного содержания муниципальных служащих, устанав-
ливаются нормативными правовыми актами Собрания депутатов Красненского  сельского поселения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области.

Размеры должностных окладов муниципальных служащих ежегодно увеличиваются (индексируются) 
в сроки и в пределах размера повышения (индексации) окладов денежного содержания государственных 
гражданских служащих Ростовской области. При увеличении (индексации) должностных окладов муни-
ципальных служащих их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения

Статья 8. Основные гарантии, предоставляемые муниципальному служащему
1. Муниципальному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответствии с 

должностной инструкцией;
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) 

времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного опла-
чиваемого отпуска;

4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после 
выхода муниципального служащего на пенсию;

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспече-
ние членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением 
им должностных обязанностей;

6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу 
муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей;

7) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты тру-
доспособности в период прохождения муниципальным служащим муниципальной службы или после ее 
прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей;

8) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных 
действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, уста-
новленных федеральными законами.

2. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с ликвидацией органа 
местного самоуправления,  либо сокращением штата работников органа местного самоуправления  
муниципальному служащему предоставляются гарантии, установленные трудовым законодательством 
для работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата 
работников организации.

Статья 9. Дополнительные гарантии, предоставляемые муниципальному служащему
1. При ликвидации органа местного самоуправления,  а также при сокращении численности или шта-

та работников органа местного самоуправления,    в случае невозможности перевода муниципального 
служащего на другую должность муниципальной службы в том же органе местного самоуправления,  
муниципальному служащему должна быть предложена иная должность муниципальной службы в другом 
органе местного самоуправления соответствующего муниципального образования с учетом его квали-
фикации, профессионального образования и замещаемой ранее должности муниципальной службы.

2. Муниципальный служащий в соответствии с нормативными правовыми актами Собрания депутатов 
Красненского сельского поселения, за счет средств бюджета   Красненского сельского поселения  имеет 
право на дополнительное профессиональное образо вание с сохранением на этот период замещаемой 
должности муниципальной службы и денежного содержания.

 3. Муниципальному служащему за счет средств бюджета   Красненского сельского поселения в соот-
ветствии  с нормативным правовым  актом Собрания депутатов Красненского сельского поселения один 
раз в квартал выплачивается компенсация на лечение.

3.1. Муниципальному служащему за счет средств бюджета   Красненского сельского поселения  в 
порядке и размере, установленном нормативным  правовым  актом Собрания депутатов Красненского 
сельского поселения, могут возмещаться расходы, связанные с санаторно-курортным обслуживанием его 
и одного из членов его семьи (супруг (супруга), родители или дети муниципального служащего) в санато-
рии, профилактории, базе отдыха, пансионате, находящихся в государственной собственности Ростовской 
области, собственности соответствующего муниципального образования, или доля в уставном капитале 
которых находится в государственной собственности Ростовской области, собственности соответствую-
щего муниципального образования, но не более 50 процентов стоимости санаторно-курортной путевки.

 4. Муниципальному служащему за счет средств бюджета   Красненского сельского поселения  может 
выплачиваться в соответствии с нормативными правовыми актами Собрания депутатов Красненского 
сельского поселения  ежемесячная доплата за ученую степень, соответствующую направлению деятель-
ности муниципального служащего.

5. Муниципальному служащему возмещаются расходы в связи со служебными командировками, произ-
водятся другие компенсационные выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Муниципальному служащему, направляемому в служебную командировку на территории Ростовской 
области, предоставляются:

1) преимущественное право на получение проездного документа;
2) преимущественное право на поселение в гостиницу.
6. Муниципальному служащему предоставляются:
1) транспортное обслуживание в связи с исполнением должностных обязанностей, обеспечиваемое 

в порядке, определяемом представителем нанимателя (работодателем), в зависимости от группы за-
мещаемой должности муниципальной службы;

2) компенсация за использование личного транспорта в служебных целях и возмещение расходов, 
связанных с его использованием, в случаях и порядке, установленных нормативными правовыми актами 
Собрания депутатов Красненского сельского поселения

8. Муниципальному служащему, нуждающемуся в улучшении жилищных условий, в порядке, установ-
ленном в соответствии с нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований, могут предоставляться в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, об-
ластными законами и иными нормативными правовыми актами Ростовской области гарантии, связанные 
с улучшением жилищных условий муниципального служащего. Расходы, связанные с предоставлением 
гарантий, производятся за счет средств бюджета соответствующего муниципального образования. 

   9. В соответствии с нормативными правовыми актами Собрания депутатов Красненского сельского 
поселения  за счет средств бюджета Красненского сельского поселения  муниципальному служащему, до-
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стигшему пенсионного возраста, предусмотренного частью 1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», может выплачиваться единовременное пособие за полные 
годы стажа муниципальной службы при увольнении с муниципальной службы по следующим основаниям:

1) ликвидация органа местного самоуправления,   а также сокращение численности или штата работ-
ников органа местного самоуправления,   отказ муниципального служащего от продолжения работы в 
связи с реорганизацией органа местного самоуправления 

2) истечение срока трудового договора;
3) достижение муниципальным служащим предельного возраста, установленного для замещения 

должности муниципальной службы;
4) отказ муниципального служащего от перевода на другую должность муниципальной службы, 

необходимую ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо от-
сутствие в органе местного самоуправления   соответствующей должности;

5) прекращение трудового договора в связи с признанием муниципального служащего полностью 
нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением;

6) расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего в связи с выходом 
на пенсию.

В случае увольнения с муниципальной службы в связи с назначением пенсии по инвалидности по 
основаниям, указанным в пунктах 4–6 настоящей части, данное пособие выплачивается независимо от 
достижения муниципальным служащим пенсионного возраста.

Данное пособие выплачивается однократно при увольнении с муниципальной службы. При после-
дующих увольнениях муниципальных служащих, достигших пенсионного возраста, преду смотренного 
частью 1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», данное 
пособие не выплачивается.

10. Уставом муниципального образования муниципальным служащим могут быть предоставлены иные 
дополнительные гарантии.

Статья 10. Пенсионное обеспечение муниципального служащего и членов его семьи
1. В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распростра-

няются права государственного гражданского служащего, установленные федеральными и областными 
законами.

2. Определение размера государственной пенсии муниципального служащего осуществляется в 
соответствии с установленным Областным законом  «О муниципальной службе в Ростовской области» 
соотношением должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской служ-
бы Ростовской области. Максимальный размер государственной пенсии муниципального служащего 
не может превышать максимальный размер государственной пенсии государственного гражданского 
служащего Ростовской области по соответствующей должности государственной гражданской службы 
Ростовской области.

3. Условия предоставления муниципальному служащему права на государственную пенсию за счет 
средств бюджета Красненского сельского поселения  определяются нормативными правовыми актами 
Собрания депутатов Красненского сельского поселения .

4. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных обязан-
ностей, в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умершего 
имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке, определяемом федеральными 
законами.

Статья 11. Стаж муниципальной службы
1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы вклю чаются периоды замещения:
1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской Федерации, государствен ных должностей Ростовской 

области и государственных должностей иных субъектов Российской Федерации;
4) должностей государственной гражданской службы, воинских долж ностей и должностей федеральной 

государственной службы иных видов;
5) иных должностей в соответствии с федеральными законами. 
2. Периоды замещения указанных в части 1 настоящей статьи должно стей, включаемые в стаж (общую 

продолжительность) муниципальной службы, суммируются.
3. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предос тавляемого муниципальным служащим, и установления им 
других гарантий, предусмотренных федеральными законами, областными законами и уставом муници-
пального образования, помимо периодов замещения должностей, ука занных в части 1 настоящей статьи, 
включаются (засчитываются) также периоды замещения должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж 
госу дарственной гражданской службы в соответствии с частью 2 статьи 54 Феде рального закона от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан ской службе Российской Федерации».

4. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
могут быть включены (засчитаны) помимо периодов замещения должностей, указанных в части 1 на-
стоящей статьи, иные периоды трудовой деятельности муниципального служащего на долж ностях 
руководителей и специалистов в организациях, опыт и знания работы в которых были необходимы для 
выполнения должностных обязанностей по замещаемой (замещавшейся) должности, но в совокупности 
не превышаю щие одного года. Решение об этом принимается комиссией по вопросам стажа муници-
пальной службы, создаваемой Красненского сельского поселения. Положение о комиссии по вопросам 
стажа муниципальной службы утверждается Собранием депутатов Красненского сельского поселения  
по представлению главы   администрации Красненского сельского поселения.

Глава  5. Поощрения муниципального служащего. Дисциплинарная ответственность муни-
ципального служащего.

Статья 12. Поощрение муниципального служащего
1. За добросовестное выполнение муниципальным служащим должностных обязанностей, продол-

жительную и безупречную муниципальную службу, выполнение заданий особой важности и сложности 
предусматриваются следующие виды поощрений:

1) объявление благодарности;
2) выплата единовременного денежного вознаграждения;
3) объявление благодарности с выплатой единовременного денежного вознаграждения;
4) награждение ценным подарком;
5) награждение почетной грамотой органа местного самоуправления, избирательной комиссии му-

ниципального образования;
6) награждение почетной грамотой органа местного самоуправления, избирательной комиссии му-

ниципального образования с выплатой единовременного денежного вознаграждения;
7) другие поощрения, устанавливаемые нормативными правовыми актами органов местного са-

моуправления, избирательной комиссии муниципального образования в соответствии с федеральными 
законами.

2. Решение о поощрении муниципального служащего в соответствии с пунктами 1-6 части 1 настоящей 
статьи принимается представителем нанимателя (работодателем) в порядке, установленном норматив-
ным правовым актом Собрания депутатов Красненского сельского поселения, избирательной комиссии 
муниципального образования.

Запись о поощрении вносится в трудовую книжку и личное дело муниципального служащего.

Статья 13. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего
1. За совершение дисциплинарного проступка – неисполнение или ненадлежащее исполнение му-

ниципальным служащим по его вине возложен ных на него служебных обязанностей – налагаются дис-
циплинарные взыска ния в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О муниципальной службе 
в Российской Федерации». Порядок применения и снятия дисцип линарных взысканий определяется 
трудовым законодательством.

2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запре тов, требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодей ствия коррупции Федеральным законом «О муниципальной службе в Россий ской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами, налага ются взыскания в соответствии со статьей 271 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – взыскания за совершение коррупционных 
правонарушений).

3. Взыскания за совершение коррупционных правонарушений приме няются в порядке и сроки, установ-
ленные Федеральным законом «О муни ципальной службе в Российской Федерации»,  Областным зако ном 
«О муниципальной службе в Ростовской области» и муниципальными нормативными правовыми актами.

4. Взыскания за совершение коррупционных правонарушений приме няются представителем нани-
мателя (работодателем) на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего 
муниципального органа по профилак тике коррупционных и иных правонарушений;

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта инте ресов в случае, если доклад о результатах проверки на-
правлялся в комиссию;

21) доклада подразделения кадровой службы соответствующего муни ципального органа по профилак-
тике коррупционных и иных правонаруше ний о совершении коррупционного правонарушения, в котором 
излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального 
служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного право-
нарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
5. Решение представителя нанимателя (работодателя) о применении взыскания за совершение кор-

рупционного правонарушения оформляется муниципальным правовым актом в соответствии с уставом 
муниципального образования и иными муниципальными правовыми актами.

В муниципальном правовом акте о применении к муниципальному служащему взыскания за соверше-
ние коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 
или 2 статьи 271 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».

6. Взыскания за совершение коррупционных правонарушений при меняются не позднее шести месяцев 
со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правона-
рушения и не позднее трех лет со дня его совершения.

7. При применении взыскания за совершение коррупционного право нарушения учитываются характер 
совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, 
при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 
установленных в целях противо действия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 
муниципальным служащим своих должностных обязанностей.

Глава  6. Кадровая работа в муниципальном образовании

Статья 14. Кадровая работа в муниципальном образовании
Кадровая работа в муниципальном образовании включает в себя:
1) формирование кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы;
2) подготовку предложений о реализации положений законодательства о муниципальной службе и 

внесение указанных предложений представителю нанимателя (работодателю);
3) организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов, связанных с принятием реше-

ний о работе лиц, замещающих муниципальные должности, на постоянной основе в органе местного 
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, заключением трудового до-
говора, исполнением лицами, замещающими муниципальные должности, своих трудовых обязанностей 
и выходом их на пенсию, и оформление соответствующих документов;

4) организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов, связанных с поступлением на 
муниципальную службу и на работу соответственно муниципальных служащих и работников, прохождением 
муниципальной службы и работы, заключением трудового договора (контракта), назначением на долж-
ность муниципальной службы и исполнением должностной инструкции, освобождением от замещаемой 
должности муниципальной службы, увольнением муниципального служащего и работника с муниципальной 
службы и работы, выходом на пенсию, и оформление соответствующих документов;

5) ведение трудовых книжек и личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и работающих 
на постоянной основе, муниципальных служащих и работников;

6) ведение учета рабочего (служебного) времени, оформление больничных листов и актов о несчаст-
ных случаях;

7) ведение реестра муниципальных служащих в муниципальном образовании;
8) оформление и выдачу служебных удостоверений муниципальным служащим;
9) проведение конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение 

муниципальных служащих в кадровый резерв;
10) проведение аттестации муниципальных служащих.  Аттестация муниципального служащего прово-

дится один раз в три года в целях определения его соответствия замещаемой должности муниципальной 
службы на основании Положения о проведении аттестации муниципальных служащих Красненского 
сельского поселения, являющегося приложением 2 к настоящему Положению

11) организацию работы с кадровым резервом и его эффективное использование;
12) организацию проверки достоверности представляемых гражданином персональных данных и 

иных сведений при поступлении на муниципальную службу, а также оформление допуска установленной 
формы к сведениям, составляющим государственную тайну;

13) организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих, а также соблюдения связанных с муниципальной службой ограни-
чений, которые установлены статьей 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и другими федеральными законами;

14) консультирование лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и 
работников по правовым и иным вопросам муниципальной службы и трудового законодательства;

15) организацию дополнитель ного профессионального образования муниципальных служащих;
16) обеспечение должностного роста муниципальных служащих;
17) взаимодействие с государственными органами и иными организациями по вопросам ведения во-

инского учета, предоставления статистической отчетности, оформления и выдачи страховых свидетельств 
обязательного пенсионного страхования;

18) решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым законодательством и об-
ластными законами.

Статья 15 . Подготовка кадров для муниципальной службы на договорной основе
1. В целях формирования высококвалифицированного кадрового сос тава муниципальной службы ор-

ганы местного самоуправления могут осу ществлять организацию подготовки граждан для муниципальной 
службы на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Феде рации об образо-
вании и с учетом положений Федерального закона «О муни ципальной службе в Российской Федерации».

2. Договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы 
(далее также – договор о целевом обучении) заключается между органом местного самоуправления и 
гражданином, обучающимся в образовательной организации высшего образования или профессио-
нальной образовательной организации, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам (далее – образовательная организация), и 
предусматривает обязательство гражданина по прохождению муниципальной службы в указанном органе 
местного самоуправления в течение установ ленного срока после окончания обучения. 

3. Заключение договора о целевом обучении осуществляется на кон курсной основе. Право участвовать 
в конкурсе на заключение договора о целевом обучении имеют граждане, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и впервые получающие среднее профессиональное или высшее образо-
вание по очной форме обучения за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Гражданин, участвующий в указанном конкурсе, должен на момент поступления на муниципальную службу, 
а также в течение всего срока, предусмотренного частью 15 настоя щей статьи, соответствовать требо-
ваниям, установленным Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» для 
замещения должностей муниципальной службы.

4. Договор о целевом обучении с гражданином, осваивающим про граммы бакалавриата и программы 
специалитета, заключается не ранее чем через два года после начала обучения и не позднее чем за один 
год до окон чания обучения в образовательной организации.

Договор о целевом обучении с гражданином, осваивающим программы магистратуры или образова-
тельные программы среднего профессионального образования на базе среднего общего образования, 
заключается не ранее чем через шесть месяцев после начала обучения и не позднее чем за один год до 
окончания обучения в образовательной организации.

Договор о целевом обучении с гражданином, осваивающим образо вательные программы среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования, заключается не ранее чем 
через полтора года после начала обучения и не позднее чем за один год до окончания обучения в об-
разовательной организации.

5. Договоры о целевом обучении с гражданами заключаются с обя зательством последующего про-
хождения муниципальной службы на долж ностях муниципальной службы, относящихся к старшей и 
младшей группам должностей.

6. Конкурс на заключение договора о целевом обучении объявляется органом местного самоуправле-
ния и проводится конкурсной комиссией, образуемой в органе местного самоуправления в соответствии 
со статьей 17 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».

7. Объявление о проведении конкурса на заключение договора о целевом обучении публикуется ор-
ганом местного самоуправления в печат ном средстве массовой информации, в котором осуществляется 
официальное опубликование муниципальных правовых актов, а также размещается на официальном сайте 
органа местного самоуправления в информационно-теле коммуникационной сети «Интернет» не позднее 
чем за один месяц до даты проведения указанного конкурса. В объявлении о проведении конкурса на 
заключение договора о целевом обучении должны быть указаны:

1) группы должностей муниципальной службы, которые подлежат замещению гражданами после 
окончания обучения;

2) квалификационные требования к должностям, указанным в пункте 1 настоящей части (требования 
к уровню профессионального образования, для исполнения долж ностных обязанностей); 

3) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе в соответствии с частью 9 настоящей 
статьи; 

4) место и время приема документов, необходимых для участия в конкурсе; 
5) срок, до истечения которого принимаются документы, необходимые для участия в конкурсе;
6) дата, место и порядок проведения конкурса.
8. В объявлении о проведении конкурса на заключение договора о целевом обучении, предусмотренном 

частью 7 настоящей статьи, могут содержаться также иные информационные материалы.
9. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе на заклю чение договора о целевом обу-

чении, представляет в орган местного самоуправления:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной для представления 

в орган местного самоуправления граж данином, поступающим на муниципальную службу, с приложением 
фото графии;
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3) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 

гражданина (за исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность ранее не осуществлялась);
5) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 

на муниципальную службу;
6) справку образовательной организации, подтверждающую, что гражданин впервые получает среднее 

профессиональное или высшее обра зование по очной форме обучения за счет средств бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, а также содержащую информацию об обра зовательной про-
грамме, которую он осваивает (с указанием наименования профессии, специальности или направления 
подготовки), о результатах прохождения гражданином промежуточных аттестаций в соответствии с 
учебным планом, о выполнении им обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего 
распорядка образовательной организации.

10. Конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных документов, указан-
ных в части 9 настоящей статьи, а также по результатам конкурсных процедур. 

Претендент не допускается к прохождению конкурсных процедур в случае несвоевременного пред-
ставления либо представления не в полном объеме документов, указанных в части 9 настоящей статьи, а 
также в случае несоответствия претендента требованиям, установленным частями 3 и 4 настоящей статьи.

Для оценки профессиональных и личностных качеств претендентов конкурсная комиссия применяет 
конкурсные процедуры, предусматривающие тестирование и индивидуальное собеседование.

Конкурсные процедуры проводятся непосредственно в день проведения конкурса, указанный в объ-
явлении о проведении конкурса на заключение договора о целевом обучении. Тестирование предшествует 
индивидуальному собеседованию.

Для проведения тестирования конкурсная комиссия составляет 30 тео ретических вопросов на знание 
положений Конституции Российской Феде рации, законодательства о муниципальной службе, а также 
муниципальных правовых актов, связанных с прохождением муниципальной службы. На каж дый вопрос 
предусматривается не менее трех вариантов ответов, один из которых является правильным.

Претендентам предоставляется одинаковое количество времени для подготовки письменных ответов 
на теоретические вопросы (не более 60 минут). 

Оценка результатов тестирования проводится конкурсной комиссией в день проведения тестирования 
по количеству правильных ответов. За каждый правильный ответ на теоретический вопрос присуждается 
1 балл.

В случае если претендент дал правильные ответы менее чем на 15 теоретических вопросов, он счита-
ется не прошедшим тестирование и к индивидуальному собеседованию не допускается.

Результаты тестирования заносятся конкурсной комиссией в протокол проведения конкурса.
Индивидуальное собеседование проводится членами конкурсной комиссии в форме свободной бесе-

ды с претендентом, прошедшим тестиро вание, по теме, относящейся к его будущей профессиональной 
служебной деятельности, в ходе которой претендент отвечает на вопросы членов кон курсной комиссии.

Конкурсная комиссия оценивает претендента в его отсутствие по пол ноте и правильности ответов на 
вопросы, использованной аргументации, умению доказывать, убеждать, отстаивать свою правоту, степени 
владения навыками публичного выступления, умению полемизировать, культуре высказываний, знанию 
правил русского языка и степени владения им.

По результатам индивидуального собеседования каждый член конкурсной комиссии присуждает 
претенденту от 0 до 5 баллов.

Баллы, присужденные всеми членами конкурсной комиссии по итогам индивидуального собеседова-
ния, суммируются и отражаются в протоколе проведения конкурса.

11. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса на заседании, которое проводится в день про-
ведения конкурса, указанный в объявлении о проведении конкурса на заключение договора о целевом 
обучении.

Победителем по итогам конкурса признается претендент, который по результатам тестирования и 
индивидуального собеседования набрал в сумме наибольшее количество баллов.

При равенстве баллов у нескольких претендентов победитель определяется открытым голосованием 
простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
Решение по итогам конкурса отражается конкурсной комиссией в про токоле проведения конкурса, 

который подписывается всеми присутствую щими на заседании членами конкурсной комиссии в день 
проведения конкурса, указанный в объявлении о проведении конкурса на заключение договора о целе-
вом обучении.

12. Если в результате проведения конкурса победитель не выявлен, а также в случае, когда для участия 
в конкурсе зарегистрировано менее двух претендентов, конкурс признается несостоявшимся.

13. Гражданам, участвовавшим в конкурсе на заключение договора о целевом обучении, сообщается 
о его результатах в письменной форме в течение 7 календарных дней со дня его завершения.

14. Договор о целевом обучении между органом местного самоуправ ления и победителем конкурса 
на заключение договора о целевом обучении заключается в письменной форме не позднее чем через 45 
дней со дня при нятия решения по итогам конкурса.

15. В договоре о целевом обучении должно быть предусмотрено обя зательство гражданина проходить 
муниципальную службу в органе местного самоуправления после получения им документа установлен-
ного образца о среднем профессиональном образовании или высшем образовании в течение срока, 
установленного договором о целевом обучении.

Указанный срок должен составлять от одного года до пяти лет и быть не менее срока, в течение 
которого орган местного самоуправления предо ставлял меры социальной поддержки гражданину в 
соответствии с договором о целевом обучении. Условия о предоставлении мер социальной поддержки 
гражданину включаются в договор о целевом обучении в соответствии с нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования.

16. Обязательства и ответственность сторон договора о целевом обу чении устанавливаются договором 
о целевом обучении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Договор о целевом обучении может быть заключен с гражданином один раз.
18. Типовой договор о целевом обучении между органом местного самоуправления и гражданином 

с обязательством последующего прохож дения муниципальной службы утверждается Правительством 
Ростовской области.

19. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных договором о целевом обучении, осущест-
вляется за счет средств местного бюджета.

Статья 16. Персональные данные муниципального служащего
1. Персональные данные муниципального служащего - информация, необходимая представителю 

нанимателя (работодателю) в связи с исполнением муниципальным служащим обязанностей по за-
мещаемой должности муниципальной службы и касающаяся конкретного муниципального служащего.

2. Персональные данные муниципального служащего подлежат обработке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в области персональных данных с особенностями, предусмотренными 
главой 14 Трудового кодекса Российской Федерации.

Статья 17. Порядок ведения личного дела муниципального служащего
1. На муниципального служащего заводится личное дело, к которому приобщаются документы, свя-

занные с его поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и увольнением с муниципальной 
службы.

2. Личное дело муниципального служащего хранится в течение 10 лет. При увольнении муниципального 
служащего с муниципальной службы его личное дело хранится в архиве органа местного самоуправления,   
по последнему месту муниципальной службы.

3. При ликвидации органа местного самоуправления,    в которых муниципальный служащий за-
мещал должность муниципальной службы, его личное дело передается на хранение в орган местного 
самоуправления,   которым переданы функции ликвидированных органа местного самоуправления , или 
их правопреемникам.

4. Ведение личного дела муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном для 
ведения личного дела государственного гражданского служащего.

Статья 18. Реестр муниципальных служащих в муниципальном образовании
1. В муниципальном образовании ведется реестр муниципальных служащих.
2. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, исключается из реестра муници-

пальных служащих в день увольнения.
3. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания муниципального служащего 

безвестно отсутствующим или объявления его умершим решением суда, вступившим в законную силу, 
муниципальный служащий исключается из реестра муниципальных служащих в день, следующий за днем 
смерти (гибели) или днем вступления в законную силу решения суда.

4. Порядок ведения реестра муниципальных служащих утверждается нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования.

Статья 19. Приоритетные направления формирования кадрового состава муниципальной 
службы

Приоритетными направлениями формирования кадрового состава муниципальной службы являются:
1) назначение на должности муниципальной службы высококвалифицированных специалистов с учетом 

их профессиональных качеств и компетентности;
2) содействие продвижению по службе муниципальных служащих;
3) подготовка кадров для муниципальной службы и дополнительное профессиональное образование 

муниципальных служащих;
4) создание кадрового резерва и его эффективное использование;
5) оценка результатов работы муниципальных служащих посредством проведения аттестации;
6) применение современных технологий подбора кадров при поступлении граждан на муниципальную 

службу и работы с кадрами при ее прохождении.

Статья 20. Кадровый резерв на муниципальной службе
 В муниципальном образовании «Красненское сельское поселение» в соответствии с муниципальными 

правовыми актами органа местного самоуправления может создаваться кадровый резерв для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы.

Глава 7. Финансирование и  программы муниципальной службы

Статья 21. Финансирование муниципальной службы
Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет средств бюджета сельского по-

селения .

Статья 22. Программы развития муниципальной службы
   Развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития муници-

пальной службы, финансируемыми соответственно за счет средств бюджета поселения.

 Секретарь Собрания депутатов                                   И.С.Извозчикова
�

Приложение №
1 к Положению о муниципальной службе в муниципальном образовании 

«Красненское сельское поселение»

  КОНТРАКТ  
  с главой Администрации Красненского сельского поселения

________________ ______________________

(место заключения контракта) (дата заключения контракта)

Председатель Собрания депутатов – глава Красненского сельского поселения 
 _______________, действующий на основании Устава муниципального образования «Красненское  

сельское поселение»,именуемый в дальнейшем глава муниципального образования, с одной стороны, 
и гражданин Российской Федерации  _______________ , именуемый в дальнейшем глава администрации, 
с другой стороны, заключили на основании решения Собрания депутатов Красненского сельского по-
селения _______ года  № ____  «О назначении на должность Главы Администрации Красненского сельского 
поселения»  настоящий контракт о нижеследующем:

I. Общие положения

1. Глава администрации обязуется исполнять должностные обязанности по должности муниципальной 
службы главы Администрации Красненского сельского поселения, назначаемого по контракту, учреж-
денной в целях обеспечения исполнения полномочий и деятельности Администрации Красненского 
сельского поселения (далее – местная администрация), в соответствии с прилагаемой к настоящему 
контракту должностной инструкцией главы администрации, назначаемого по контракту, и соблюдать 
правила внутреннего трудового распорядка местной администрации.

2. В Реестре должностей муниципальной службы в Ростовской области должность главы администрации 
муниципального образования, назначаемого по контракту, замещаемая главой администрации, отнесена 
к высшей группе должностей муниципальной службы в Ростовской области.

3. Местом работы главы администрации является местная администрация.
4. Дата начала исполнения должностных обязанностей  _____________

II. Права и обязанности сторон контракта

5. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 и другими положениями Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон), Областным законом от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской 
области» (далее – Областной закон) и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.

6. Глава администрации обязан исполнять обязанности муниципального служащего, предусмотренные 
статьей 12 Федерального закона, в том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и тре-
бования, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом и другими федеральными 
законами.

7. Права и обязанности главы муниципального образования определяются Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и другими федеральными и областными законами.

III. Условия контракта в части, касающейся осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения

8. При осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения глава администрации 
имеет право:

а) в пределах своих полномочий, установленных федеральными и областными законами, Уставом 
муниципального образования «Красненское  сельское поселение», нормативными правовыми актами Со-
брания депутатов Красненского сельского поселения, издавать постановления местной администрации 
по вопросам местного значения, а также распоряжения местной администрации по вопросам организации 
работы местной администрации;

б) распоряжаться в установленном порядке средствами бюджета Красненского сельского поселения 
и муниципальным имуществом Красненского сельского поселения;

в) запрашивать от государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граж-
дан информацию, необходимую для решения вопросов местного значения.

9. При осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения глава администрации 
обязан:

а) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав Ростовской обла-
сти, областные законы, Устав муниципального образования «Красненское  сельское поселение», иные 
нормативные правовые акты;

б) организовать и обеспечить решение вопросов местного значения местной администрацией;
в) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы 

человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других об-
стоятельств, а также права и законные интересы организаций;

г) обеспечить целевое расходование средств бюджета Красненского сельского поселения и эффек-
тивное управление муниципальным имуществом Красненского сельского поселения;

д) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»и 
другими федеральными законами.

10. При осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения глава администрации 
обладает другими правами и исполняет другие обязанности в соответствии с федеральными и областными 
законами, Уставом муниципального образования «Красненское  сельское поселение».

IV. Оплата труда и гарантии

11. В качестве оплаты труда главе администрации устанавливается денежное содержание, которое 
состоит из:

а) должностного оклада в размере  ______ рублей в месяц;
б) ежемесячной квалификационной надбавки к должностному окладу в размере ____  процентов 

должностного оклада;
в) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере ____ процентов должностно-

го оклада (включается в контракт при условии, если у главы администрации есть соответствующий стаж);
г) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы (слож-

ность, напряженность, специальный режим работы и иные особые условия) в размере  _____  процентов 
должностного оклада;

д) ежемесячного денежного поощрения в размере _____ должностного оклада;
 е) премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
ж) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 

______ должностных окладов;
з) материальной помощи, выплачиваемой один раз в квартал в размере _____ должностных окладов
12. Размер должностного оклада главы администрации ежегодно увеличивается (индексируется) в 

соответствии со статьей 7 Областного закона.
13. Главе администрации предоставляется компенсация на лечение, выплачиваемая один раз в квартал  

в размере _____  должностных окладов.
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Главе администрации предоставляются основные и дополнительные гарантии, предусмотренные 
законодательством о муниципальной службе, Уставом муниципального образования «Красненское  
сельское поселение».

V. Рабочее время и время отдыха

15. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день.
16. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью __ календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью ____  ка-

лендарных дней;
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжи-

тельностью 3 календарных дня.

VI. Срок действия контракта

17. Контракт заключается в соответствии с частью 2статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
пунктом1 стать 29 Устава муниципального образования «Красненское  сельское поселение» сроком на 
___________ лет.

VII. Условия профессиональной деятельности

18. Главе администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необхо-
димые для исполнения должностных обязанностей, а также условия труда, соответствующие требованиям 
законодательства в сфере охраны труда.

VIII. Иные условия контракта

19. Глава администрации подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодатель-
ством Российской Федерации.

20. Иные условия контракта: -

IX. Ответственность сторон контракта. Изменение контракта.
Расторжение контракта

21. Стороны настоящего контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

22. Изменения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации о муниципальной службе и иных норма-

тивных правовых актов;
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
23. Выдвижение инициативы главы муниципального образования об изменении определенных 

сторонами условий контракта в случаях, предусмотренных статьей 74 Трудового кодекса Российской 
Федерации, допускается на основании решения Собрания депутатов Красненского сельского поселения.

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий настоящего контракта, а также о при-
чинах, вызвавших необходимость таких изменений, глава муниципального образования обязан уведомить 
главу администрации в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

24. Изменения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнительных 
соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

25. Порядок расторжения настоящего контракта определяется Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

X. Разрешение споров и разногласий

26. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае 
если согласие не достигнуто, - в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

27. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в личном деле главы 
администрации, второй – у главы администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

28. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами.

Председатель Собрания депутатов – глава 
Красненского сельского поселения

 
______________________________

(Ф.И.О.)
______________________________
адрес  
______________________________

(подпись)
М.П.

Глава Администрации Красненского сельского 
поселения

 
______________________________

(Ф.И.О.)
паспорт  
адрес  
ИНН  

_____________________________
(подпись)

Приложение 
к контракту, заключаемому с главой Администрации 

Красненского сельского поселения

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
главы Администрации Красненского сельского поселения

1. Должность муниципальной службы главы Администрации Красненского сельского поселения (далее 
– глава администрации) относится к высшей группе должностей муниципальной службы в Ростовской 
области.

2. Глава администрации руководит Администрацией Красненского сельского поселения на принципах 
единоначалия.

3. Глава администрации:
1) подконтролен и подотчетен Собранию депутатов Красненского сельского поселения;
2) представляет Собранию депутатов Красненского сельского поселения ежегодные отчеты о ре-

зультатах своей деятельности и деятельности Администрации Красненского сельского поселения, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов Красненского сельского поселения;

3) обеспечивает осуществление Администрацией Красненского сельского поселения полномочий по 
решению вопросов местного значения.

4. Глава администрации:
1) от имени муниципального образования «Красненское сельское поселение» приобретает и осущест-

вляет имущественные и иные права и обязанности, выступает в суде без доверенности;
2) представляет Администрацию Красненского сельского поселения в отношениях с органами местного 

самоуправления, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени Администрации Красненского сельского поселения, выдает доверенности на пред-
ставление ее интересов;

3) организует взаимодействие Администрации Красненского сельского поселения с председателем 
Собрания депутатов – главой Красненского сельского поселения и Собранием депутатов Красненского 
сельского поселения в целях осуществления полномочий по решению вопросов местного значения;

4) взаимодействует с Губернатором Ростовской области, Правительством Ростовской области и иными 
органами исполнительной власти Ростовской области;

5) в соответствии с областным законом принимает участие в заседаниях Правительства Ростовской 
области;

6) в случаях и порядке, установленных Губернатором Ростовской области, вносит проекты правовых 
актов Губернатора Ростовской области и Правительства Ростовской области;

7) обеспечивает составление и внесение в Собрание депутатов Красненского сельского поселения 
проекта бюджета Красненского сельского поселения и отчета о его исполнении, исполнение бюджета 
Красненского сельского поселения;

8) вносит в Собрание депутатов Красненского сельского поселения проекты нормативных правовых 
актов Собрания депутатов Красненского сельского поселения, предусматривающих установление, из-
менение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета Красненского 
сельского поселения, и дает заключения на проекты таких нормативных правовых актов;

9) организует разработку, утверждение и исполнение муниципальных программ;
10) в случаях и порядке, установленных федеральным и областным законодательством, муниципальны-

ми правовыми актами, организует владение, использование и распоряжение имуществом, находящимся 
в собственности Красненского сельского поселения;

11) издает в пределах своих полномочий правовые акты;

12) вносит проекты решений Собрания депутатов Красненского сельского поселения;
13) утверждает штатное расписание Администрации Красненского сельского поселения;
14) является представителем нанимателя (работодателем) в отношении муниципальных служащих, 

проходящих муниципальную службу в аппарате Администрации Красненского сельского поселения, иных 
работников аппарата Администрации Красненского сельского поселения, вправе делегировать полно-
мочия представителя нанимателя (работодателя) в отношении указанных муниципальных служащих в 
соответствии с областным законом;

15) ведет прием граждан, рассматривает обращения граждан по вопросам, относящимся к его ком-
петенции;

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством, 
Уставом муниципального образования «Красненское сельское поселение».

5. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.

6. Глава администрации несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной работы 
в Администрации Красненского сельского поселения.

Приложение 2
к Положению о муниципальной службе

 в муниципальном образовании 
«Красненское сельское поселение»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1. Общие положения

1. Настоящим положением в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» определяются общие правила проведения 
аттестации муниципальных служащих Красненского сельского поселения, в соответствии с которыми 
издаются муниципальные правовые акты представителя нанимателя (работодателя) о проведении 
аттестации муниципальных служащих аппарата  Администрации Красненского сельского поселения 
(далее – Администрация) 

2. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия заме-
щаемой должности муниципальной службы, призвана способствовать совершенствованию деятельности 
органов местного самоуправления, органов Администрации по подбору, повышению квалификации и 
расстановке муниципальных служащих.

3. Основными задачами аттестации являются:
1) определение уровня профессиональной подготовки и служебного соответствия муниципального 

служащего замещаемой должности муниципальной службы;
2) выявление перспектив использования потенциальных способностей муниципального служащего, 

стимулирование роста его профессионального уровня;
3) определение необходимости повышения квалификации, профессиональной подготовки и пере-

подготовки муниципального служащего;
4) обеспечение возможности долгосрочного планирования передвижения и подготовки кадров;
5) улучшение работы по подбору и расстановке кадров;
6) выявление общего кадрового потенциала муниципальной службы и оптимальное кадровое обе-

спечение органов местного самоуправления, органов Администрации.
4. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один 
год после выхода из отпуска;

5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора 
(контракта).

2. Организация проведения аттестации

1. Для проведения аттестации муниципальных служащих по решению представителя нанимателя 
(работодателя) издается распоряжение Администрации, содержащее положения:

а) о формировании аттестационной комиссии, утвержденной с учетом пункта 3 настоящей статьи, ее 
персонального состава, определения сроков и порядка ее работы;

б) об утверждении графика проведения аттестации;
в) о составлении списков муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
г) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии.
2. В состав аттестационной комиссии включаются представитель нанимателя (работодатель) и (или) 

уполномоченные им муниципальные служащие высших и главных должностей муниципальной службы, 
а также могут включаться представители научных и образовательных учреждений, других организаций, 
приглашаемые представителем нанимателя (работодателем) в качестве независимых экспертов - спе-
циалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой.

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые аттестационной 
комиссией решения.

3. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии. Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными правами.

4. График проведения аттестации ежегодно утверждается представителем нанимателя (работодате-
лем) и доводится до сведения каждого аттестуемого муниципального служащего не менее чем за месяц 
до начала аттестации.

5. В графике проведения аттестации указываются:
а) наименование органа местного самоуправления в котором проводится аттестация;
б) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
в) дата, время и место проведения аттестации;
г) дата предоставления в аттестационную комиссию необходимых документов с указанием ответ-

ственных за их предоставление 
6. Не позднее, чем за две недели до начала аттестации в аттестационную комиссию представляется 

отзыв об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных обязанностей за 
аттестационный период, утвержденный вышестоящим руководителем.

7. Отзыв, предусмотренный пунктом 6 настоящей статьи, должен содержать следующие сведения о 
муниципальном служащем:

а) фамилия, имя, отчество;
б) замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения аттестации и дата назна-

чения на эту должность;
в) перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых муниципальный слу-

жащий принимал участие;
г) мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов профессиональной 

трудовой деятельности муниципального служащего.
8. К отзыву об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных обязан-

ностей за аттестационный период прилагаются сведения о выполненных муниципальным служащим 
поручениях и копии подготовленных им проектах документов за указанный период.

При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется также аттестаци-
онный лист муниципального служащего с данными предыдущей аттестации.

9. Муниципальный служащий, ответственный за кадровую работу в Администрации, не менее чем 
за неделю до начала аттестации должна (должен) ознакомить каждого аттестуемого муниципального 
служащего с представленным отзывом об исполнении им должностных обязанностей за аттестационный 
период. При этом аттестуемый муниципальный служащий вправе представить в аттестационную комиссию 
дополнительные сведения о своей профессиональной трудовой деятельности за указанный период, а 
также заявление о своем несогласии с представленным отзывом или пояснительную записку на отзыв 
непосредственного руководителя.

Статья 3. Проведение аттестации

1. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципального служащего на заседание 
аттестационной комиссии. В случае неявки муниципального служащего на заседание указанной комис-
сии без уважительной причины или отказа его от аттестации муниципальный служащий привлекается 
к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством о муниципальной службе, а 
аттестация переносится на более поздний срок.

Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообщения атте-
стуемого муниципального служащего, а в случае необходимости - его непосредственного руководителя о 
профессиональной трудовой деятельности муниципального служащего. В целях объективного проведения 
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аттестации после рассмотрения представленных аттестуемым муниципальным служащим дополнительных 
сведений о своей профессиональной трудовой деятельности за аттестационный период аттестационная 
комиссия вправе перенести аттестацию на следующее заседание комиссии.

2. Обсуждение профессиональных и личностных качеств муниципального служащего применительно 
к его профессиональной трудовой деятельности должно быть объективным и доброжелательным.

Профессиональная трудовая деятельность муниципального служащего оценивается на основе опреде-
ления его соответствия квалификационным требованиям по замещаемой должности муниципальной 
службы, его участия в решении поставленных перед соответствующим органом местного самоуправления 
задач, сложности выполняемой им работы, ее эффективности и результативности.

При этом должны учитываться результаты исполнения муниципальным служащим должностной 
инструкции, профессиональные знания и опыт работы муниципального служащего, соблюдение му-
ниципальным служащим ограничений, отсутствие нарушений запретов и обязательств, установленных 
законодательством о муниципальной службе, а при аттестации муниципального служащего, наделенного 
организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, 
- также организаторские способности.

3. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей ее членов.

4. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого муниципального слу-
жащего и его непосредственного руководителя открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный 
служащий признается соответствующим замещаемой должности муниципальной службы.

На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комиссии, 
его членство в этой комиссии приостанавливается.

5. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит одно 
из следующих решений: 

а) соответствует муниципальный служащий замещаемой должности муниципальной службы;
б) соответствует муниципальный служащий замещаемой должности муниципальной службы при 

условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии по его служебной деятельности (в опреде-
ленной комиссией срок);

в) не соответствует муниципальный служащий замещаемой должности муниципальной службы. 
6. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных 

служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае 
необходимости - рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих, о 
направлении отдельных муниципальных служащих на повышение квалификации.

7. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно 
после подведения итогов голосования.

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального служащего. Аттестационный 
лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной 
комиссии, присутствовавшими на заседании.

Муниципальный служащий знакомится с аттестационным листом под расписку.
Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и отзыв об исполнении 

им должностных обязанностей за аттестационный период хранятся в личном деле муниципального 
служащего.

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания комиссии, в котором фиксирует 
ее решения и результаты голосования. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается 
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, при-
сутствовавшими на заседании.

8. Материалы аттестации передаются представителю нанимателя (работодателю) не позднее чем 
через семь дней после ее проведения.

9. По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) принимает решение о 
поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе или в срок не более 
одного месяца со дня аттестации издает соответствующий муниципальный правовой акт:

а) о поощрении муниципального служащего;
б) о понижении муниципального служащего в должности с его согласия;
в) о переводе муниципального служащего на другую должность муниципальной службы с его согласия 

либо увольнения муниципального служащего;
г) об уменьшении размера ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы;
д) об уменьшении размера ежемесячной квалификационной надбавки;
е) о направлении муниципального служащего на повышение квалификации или переподготовку.
10. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или невозможно-

сти перевода с его согласия на другую должность муниципальной службы представитель нанимателя 
(работодатель) может в срок не более одного месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной 
службы в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации. По истечении указанного срока увольнение муниципального 
служащего, понижение его в должности или уменьшение размеров надбавок по результатам данной 
аттестации не допускается, при этом время болезни и отпуска муниципального служащего в указанный 
срок не засчитывается.

11. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке.

Секретарь Собрания депутатов                            И.С.Извозчикова

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАГАЕВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

РЕШЕНИЕ №121

Об утверждении положения «Об  определении порядка управления и 
распоряжения земельными участками на 

территории Красненского сельского поселения»

         
Принято
Собранием депутатов                              11 июня 2019 г.
    
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Областным законом от 22.07.2003 № 

19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области», Собрание депутатов Красненского  
сельского поселения - 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Положение «Об определении порядка управления и распоряжения земельными участка-
ми на территории Красненского сельского  поселения», согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу  с момента опубликования.
3.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Председатель Собрания депутатов-
Глава Красненского сельского поселения                                          А.У.Ахметов
 
 

Приложение
к решению Собрания депутатов

Красненского сельского поселения
от 11 июня 2019 г. №121     

ПОЛОЖЕНИЕ 
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 

УЧАСТКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Правовое регулирование земельных правоотношений
 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, 

Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, иными законами и подзаконными актами 
РФ, Областным законом от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской 

области».
2. Настоящее Положение направлено на обеспечение рационального и более эффективного исполь-

зования земель на территории Красненского сельского поселения в условиях рыночных отношений, 
определяет взаимодействие между Администрацией Красненского сельского поселения, физическими 
и юридическими лицами в процессе формирования и предоставления земельных участков.

Статья 2. Органы, участвующие в процессе управления и распоряжения земельными участками
1. Администрация Красненского сельского поселения (далее – Администрация) обеспечивает 

управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 
муниципального образования «Красненское сельское поселение»,  расположенными на территории 
Красненского сельского поселения. 

2. В процессе управления и распоряжения земельными участками задействован многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).

Статья 3. Отношения, регулируемые настоящим Положением
 1.  Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с предоставлением прав на землю, в том 

числе:
- при предоставлении земельных участков на торгах;
- при предоставлении земельных участков без торгов;
- при обмене земельными участками;
- при установлении сервитута на земельные участки:
- при перераспределении земель и (или) земельных участков между собой;
- при выдаче разрешения на использование земель или земельного участка.
2. Земельные участки предоставляются в собственность, аренду, безвозмездное пользование и по-

стоянное (бессрочное) пользование.
Статья 4.  Требования к образованию земельных участков
1. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков устанавливаются в 

соответствии с установленными СНиП, СП нормами отвода земель для конкретных видов деятельности 
или в соответствии с правилами землепользования и застройки поселения, землеустроительной, гра-
достроительной и проектной документацией.

2. При формировании земельных участков учитываются нормативы градостроительного проектиро-
вания.

3. Не допускается объединение находящихся в аренде земельных участков, если хотя бы один земель-
ный участок был приобретён в аренду по результатам торгов.

4. Не допускается объединение земельных участков, находящихся в аренде, если арендная плата за 
них рассчитывается по разным основаниям (исходя из кадастровой или рыночной стоимости).

Раздел II. Порядок предоставления земельных участков на торгах 

Статья 5. Случаи предоставления земельных участков на торгах
1. Предоставление земельных участков осуществляется на торгах в форме аукциона в собственность 

или аренду.
2. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, может проводиться аукцион в электронной 

форме.
3. Информация о проведении аукциона публикуется на официальном сайте Администрации Крас-

ненского сельского поселения www. красненское-адм.рф  и на официальном сайте Правительства РФ 
www.torgi.gov.ru.

4. Запрещается объединение двух и более земельных участков в один лот аукциона.
Статья 6. Порядок подачи заявлений
 1. Заявление о предоставлении земельного участка подаётся на имя главы   Красненского сельского 

поселения (далее – глава).
 2. В заявлении указывается:
- фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица, или полное наименование заявителя – юри-

дического лица;
- адрес заявителя;
- местоположение, площадь, цель использования земельного участка;
- кадастровый номер земельного участка; 
- испрашиваемое право на землю.
Статья 7. Порядок рассмотрения заявлений
1. Администрация рассматривает заявление и пакет документов и принимает решение о возможности 

(либо невозможности) предоставления земельного участка.
2. В течение тридцати дней с момента поступления заявления заявителю даётся мотивированный 

ответ о возможности (или невозможности) предоставления земельного участка.
Статья 8. Порядок подготовки аукциона
 1. Для выставления земельного участка на торги Администрацией производятся следующие работы:
- определение формы заявки на участие в аукционе, порядка её приема, адреса места её приема, о 

дате и времени начала и окончания приема заявок на участие в аукционе;
- определение размера задатка, порядка его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, 

банковских реквизитов счёта для перечисления задатка;
- определение срока аренды земельного участка в случае проведения аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка;
- подготовка проекта договора купли-продажи или договора аренды земельного участка;
- определение начальной цены предмета аукциона;
- выбор оценщика в соответствии с Федеральным законом (в случае определения начальной цены 

предмета аукциона, исходя из рыночной стоимости);
- принятие решения о проведении аукциона;
- публикация извещения о проведении аукциона.
2. Вид разрешённого использования земельного участка, предоставленного в аренду на аукционе, 

изменению не подлежит.

Раздел III. Порядок предоставления земельных участков без проведения торгов

Статья 9. Случаи предоставления земельных участков без проведения торгов
1. В безвозмездное пользование земельные участки предоставляются без проведения торгов.
2. Без проведения торгов осуществляется продажа:
1) земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной орга-

низации в случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»;

2) земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и пере-
данных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или этому юридическому лицу по 
истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином или этим юридическим 
лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка этому гражданину 
или этому юридическому лицу при условии надлежащего использования такого земельного участка в 
случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора купли-
продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения срока указанного 
договора аренды земельного участка;

3) земельных участков гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

3. Договор аренды земельного участка заключается без проведения торгов в случае предоставления:
1) земельного участка для выполнения международных обязательств РФ, а также юридическим лицам 

для размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 
водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального или местного значения;

2) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной организации 
в случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

3) земельного участка гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

4) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину или юридическому 
лицу на праве аренды и изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

5) земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам, внесенным в государствен-
ный реестр казачьих обществ в РФ, для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения 
и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ на территории, определенной 
в соответствии с законами субъектов Российской Федерации;

6) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства, аренда-
тору, который надлежащим образом использовал такой земельный участок, при условии, что заявление 
о заключении нового договора аренды такого земельного участка подано этим арендатором до дня ис-
течения срока действия ранее заключенного договора аренды такого земельного участка;

7) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных участков, указанных в пп. 
6 настоящего пункта), если этот арендатор имеет право на заключение нового договора аренды такого 
земельного участка в соответствии с Земельным кодексом РФ;

4. Лица, имеющие право на первоочередное или внеочередное предоставление земельных участков 
в соответствии с законодательством РФ, имеют право на однократное получение земельных участков 
без проведения торгов.

Статья 10. Земельные участки, которые могут быть предоставлены без проведения торгов
1. Предоставление земельных участков осуществляется из земель, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Красненское сельское поселение», в отношении которых 
не принято распоряжение Администрации Красненского сельского поселения о назначении торгов.

2. В случае если торги по продаже земельного участка или продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка не состоялись, договор купли-продажи или аренды не заключен, данный 
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земельный участок может быть предоставлен лицу, имеющему право на предоставление земельного 
участка без проведения торгов.

Статья 11. Порядок подачи заявления
1. Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, обращаются на имя главы с за-

явлением о предоставлении земельного участка.
2. При наличии оснований для отказа в предоставлении земельного участка без проведения торгов, 

предусмотренных Земельным кодексом РФ, в течение тридцати дней с момента получения заявления 
Администрация отказывает заявителю в предоставлении земельного участка.

3. После получения заявления о предоставлении земельного участка Администрация подготавливает 
договор купли-продажи (аренды, безвозмездного пользования) и направляет подписанный договор 
заявителю.

4.  Регламент прохождения документов по предоставлению земельных участков без проведения торгов 
утверждается постановлением главы Администрации Красненского сельского поселения.

5. Вид разрешённого использования земельного участка, предоставленного без проведения торгов 
в аренду или безвозмездное пользование, изменению не подлежит.

6. Порядок оказания муниципальной услуги по предоставлению земельных участков без проведения 
торгов устанавливается соответствующим  административным регламентом.

Раздел IV. Порядок предоставления земельных участков гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности

Статья 12. Порядок подачи заявления
1. Гражданин или крестьянское (фермерское) хозяйство на имя главы подаёт заявление о предостав-

лении земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
2. В течение тридцати дней с момента получения заявления Администрация   обеспечивает опу-

бликование извещения о предоставлении земельного участка на официальном сайте Администрации 
Красненского сельского поселения www. красненское-адм.рф и на официальном сайте Правительства 
РФ www.torgi.gov.ru либо отказывает заявителю в предоставлении земельного участка.

Статья 13. Порядок предоставления земельного участка
1. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, кре-

стьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили, Администрация 
совершает одно из следующих действий:

1) осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного 
участка в трёх экземплярах, их подписание и направление заявителю; 

2. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных 
граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе, Администрация в 
недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение:

1) об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся 
с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в 
заявлении о предоставлении земельного участка;

3. Порядок оказания муниципальной услуги по предоставлению земельных участков гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности устанавливается соответствующим  административным регламентом.

Раздел V. Порядок предоставления земельных участков, на которых расположены здания, 
сооружения

Статья 14. Случаи предоставления земельных участков, на которых расположены здания, сооружения
1. Исключительное право на приобретение земельных участков в собственность или в аренду имеют 

граждане и юридические лица, являющиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных на 
таких земельных участках.

2. Если здание, сооружение, расположенные на земельном участке, раздел которого невозможно 
осуществить без нарушений требований к образуемым или измененным земельным участкам (далее – 
неделимый участок), или помещения в указанных здании, сооружении принадлежат нескольким лицам 
на праве частной собственности либо на таком земельном участке расположены несколько зданий, 
сооружений, принадлежащих нескольким лицам на праве частной собственности, эти лица имеют право 
на приобретение такого земельного участка в общую долевую собственность или в аренду с множествен-
ностью лиц на стороне арендатора.

3. Если помещения в здании, сооружении, расположенных на неделимом земельном участке, при-
надлежат одним лицам на праве собственности, другим лицам на праве хозяйственного ведения и (или) 
оперативного управления либо на неделимом земельном участке расположены несколько зданий, соору-
жений, принадлежащих одним лицам на праве собственности, другим лицам на праве хозяйственного 
ведения и (или) оперативного управления, такой земельный участок может быть предоставлен этим лицам 
в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора.

4. В случае если помещения в здании, сооружении, расположенных на неделимом земельном участ-
ке, принадлежат одним лицам на праве хозяйственного ведения, другим лицам на праве оперативного 
управления или всем лицам на праве хозяйственного ведения либо на неделимом земельном участке 
расположены несколько зданий, сооружений, принадлежащих одним лицам на праве хозяйственного 
ведения, другим лицам на праве оперативного управления или всем лицам на праве хозяйственного ве-
дения, эти лица имеют право на приобретение такого земельного участка в аренду с множественностью 
лиц на стороне арендатора.

5. В случае если все помещения в здании, сооружении, расположенных на неделимом земельном 
участке, закреплены за несколькими юридическими лицами на праве оперативного управления или на 
неделимом земельном участке расположены несколько зданий, сооружений, принадлежащих нескольким 
юридическим лицам на праве оперативного управления, такой земельный участок предоставляется в 
постоянное (бессрочное) пользование лицу, в оперативном управлении которого находится наибольшая 
площадь помещений в здании, сооружении или площадь зданий, сооружений в оперативном управлении 
которого превышает площадь зданий, сооружений, находящихся в оперативном управлении остальных 
лиц. Согласие иных лиц, которым принадлежат здания, сооружения или помещения в них, на приобре-
тение такого земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование не требуется. В этом случае 
с указанными лицами заключается соглашение об установлении сервитута в отношении земельного 
участка. До установления сервитута использование земельного участка осуществляется владельцами 
зданий, сооружений или помещений в них в соответствии со сложившимся порядком использования 
земельного участка.

6. Любой из заинтересованных правообладателей здания, сооружения или помещений в них вправе 
обратиться самостоятельно с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду.

Статья 15. Порядок предоставления земельных участков
1. Предоставление земельных участков в собственность или аренду осуществляется в  соответствии 

со ст. 11 настоящего Положения.
2. Заявление о предоставлении земельного участка в собственность или аренду подаётся на имя главы.
3. Если с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду обратился один или несколько 

правообладателей здания, сооружения или помещений в них, Администрация в течение тридцати дней 
со дня получения заявления подготавливает и направляет иным правообладателям здания, сооружения 
или помещений в них, имеющим право на заключение договора аренды земельного участка, подписанный 
проект договора аренды с множественностью лиц на стороне арендатора.

4. В течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка правооб-
ладатели здания, сооружения или помещений в них обязаны подписать этот договор аренды и представить 
его в Администрацию. Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали 
этот договор аренды и представили его в Администрацию в указанный срок.

5. В течение трех месяцев со дня представления в Администрацию договора аренды земельного 
участка, подписанного в соответствии с п. 3 настоящей статьи арендаторами земельного участка, Адми-
нистрация обязана обратиться в суд с требованием о понуждении правообладателей здания, сооружения 
или помещений в них, не представивших подписанного договора аренды земельного участка, заключить 
этот договор аренды.

6. Договор аренды земельного участка в случаях, предусмотренных п. 2 - 4 ст. 14 настоящего По-
ложения, заключается с условием согласия сторон на вступление в этот договор аренды иных правооб-
ладателей здания, сооружения или помещений в них.

7. Порядок оказания муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, на которых рас-
положены здания, сооружения, устанавливается соответствующим  административным регламентом.

Раздел VI. Обмен земельными участками

Статья 16. Случаи обмена земельными участками
1. Обмен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образо-

вания «Красненское сельское поселение», на земельный участок, находящийся в частной собственности, 
производится при обмене:

1) земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, на-
ходящийся в частной собственности и изымаемый для муниципальных нужд;

2) земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, который 
находится в частной собственности и предназначен в соответствии с утвержденными проектом планировки 
территории и проектом межевания территории для размещения объекта социальной инфраструктуры 
(если размещение объекта социальной инфраструктуры необходимо для соблюдения нормативов гра-
достроительного проектирования), объектов инженерной и транспортной инфраструктур или на котором 
расположены указанные объекты.

Статья 17. Порядок обмена земельными участками
1. Администрация направляет лицу, с которым намерена произвести обмен земельными участками, 

подписанный проект договора мены земельного участка. Если на земельном участке расположены здания, 
сооружения, то указанные здания, сооружения также являются предметом договора мены. Если земель-
ный участок и расположенные на нем объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
находятся в частной собственности одного лица, договор мены может предусматривать безвозмездную 
передачу в муниципальную собственность указанных объектов.

2. При заключении договора мены земельных участков земельные участки и расположенные на них 
объекты недвижимого имущества, за исключением объектов недвижимого имущества, передаваемых 
безвозмездно в муниципальную собственность, подлежат обязательной оценке для установления их 
рыночной стоимости в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности. Цена обмени-
ваемых земельных участков, в том числе с расположенными на них объектами недвижимого имущества 
(за исключением объектов недвижимого имущества, передаваемых безвозмездно в муниципальную соб-
ственность), должна быть равнозначной, за исключением случая, предусмотренного п. 3 настоящей статьи.

3. В случае изъятия земельного участка, находящегося в частной собственности, для муниципальных 
нужд с согласия собственника такого земельного участка по договору мены ему может быть передан в 
собственность земельный участок, который находится в муниципальной собственности и цена которого 
ниже выкупной цены изымаемого земельного участка. В этом случае собственнику, у которого изымается 
земельный участок, возмещается указанная разница в срок, не превышающий трех месяцев со дня пере-
хода права собственности на изъятый земельный участок.

4. Порядок оказания муниципальной услуги по обмену земельными участками устанавливается соот-
ветствующим  административным регламентом.

Раздел VII. Установление сервитута

Статья 18. Случаи установления сервитута на земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности

 1. Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности, заключается в случаях, установленных гражданским законодательством, 
Земельным кодексом РФ, другими федеральными законами, и, в частности, в следующих случаях:

1) размещение линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и за-
щитных сооружений, не препятствующих разрешенному использованию земельного участка;

2) проведение изыскательских работ;
3) ведение работ, связанных с пользованием недрами.
2. Администрация заключает соглашение об установлении сервитута в случае, если находящийся в 

муниципальной собственности земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование 
либо в аренду или безвозмездное пользование на срок менее чем один год либо если земельный участок 
свободен от прав третьих лиц.

3. Администрация даёт согласие на установление сервитута в случае, если это предусмотрено до-
говором аренды или безвозмездного пользования.

Статья 19. Порядок установления сервитута
 1. Арендатор, землевладелец или землепользователь в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 18 настоя-

щего Положения, направляет на имя главы заявление об установлении сервитута.
2. Администрация в течение тридцати дней с момента получения указанного заявления выполняет 

одно из следующих действий:
1) направляет заявителю уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сер-

витута в предложенных заявителем границах;
2) направляет заявителю предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в иных 

границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории;
3) направляет заявителю подписанные Администрацией экземпляры проекта соглашения об уста-

новлении сервитута в случае, заявление предусматривает установление сервитута в отношении всего 
земельного участка, или в случае заключения соглашения о сервитуте на срок до трёх лет;

4) принимает решение об отказе в установлении сервитута в соответствии со ст. 39.26 Земельного 
кодекса РФ и направляет это решение заявителю с указанием оснований такого отказа.

3. После осуществления государственного кадастрового учёта частей земельного участка заявитель 
об этом в письменном виде уведомляет Администрацию.

4. Администрация после получения уведомления в течение тридцати дней направляет заявителю 
подписанное в трёх экземплярах соглашение об установлении сервитута. 

5. Порядок оказания муниципальной услуги по установлению сервитута на земельные участки уста-
навливается соответствующим  административным регламентом.

Раздел VIII. Перераспределение земель и (или) земельных участков между собой 

Статья 20. Случаи перераспределения земель и (или) земельных участков
1. Перераспределение земель и (или) земельных участков между собой производится в следующих 

случаях:
1) все земельные участки, перераспределение между которыми осуществляется, не предоставлены 

гражданам, юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного самоуправления 
и не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута;

2) земельный участок, между которым и землями осуществляется перераспределение, не предостав-
лен гражданам, юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного самоуправ-
ления и не обременен правами третьих лиц, за исключением сервитута;

3) все земельные участки, перераспределение между которыми осуществляется, предоставлены на 
одном виде права одному и тому же лицу;

4) перераспределение таких земель и (или) земельных участков в целях приведения границ земельных 
участков в соответствие с утвержденным проектом межевания территории для исключения вклинивания, 
вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при условии, что площадь земельных участков, 
находящихся в частной собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не более 
чем до установленных предельных максимальных размеров земельных участков;

5) земельные участки образуются для размещения объектов капитального строительства, предусмо-
тренных п. 1 ст. 49 Земельного кодекса РФ, в том числе в целях изъятия земельных участков для государ-
ственных или муниципальных нужд.

Статья 21. Порядок перераспределения земель и (или) земельных участков
1. В случаях, предусмотренных п. 1-2 ст. 20 настоящего Положения, если право распоряжения зе-

мельными участками принадлежит Администрации Красненского сельского поселения, Администрация 
принимает постановление о перераспределении земель и (или) земельных участков.

2. В случаях, предусмотренных п. 1-3 ст. 20 настоящего Положения, за исключением случаев, предусмо-
тренных п. 1 настоящей статьи, перераспределение земель или земельных участков осуществляется на 
основании соглашений.

3. Заявитель обращается с заявлением на имя главы о перераспределении земель или земельного 
участка.

4. Администрация в течение десяти дней с момента поступления заявления возвращает его заявите-
лю в случае несоответствия заявления требованиям, установленным ст. 39.29 Земельного кодекса РФ.

5. Администрация в течение тридцати дней с момента получения заявления совершает одно из сле-
дующих действий:

1) принимает постановление об утверждении схемы расположения земельного участка и направляет 
это постановление с приложением указанной схемы заявителю;

2) направляет заявителю согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных 
участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;

3) принимает решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков 
при наличии оснований, предусмотренных п. 9 ст. 39.29 Земельного кодекса РФ.

6. Администрация в течение 30 дней с момента предоставления заявителем кадастрового паспорта 
земельного участка или земельных участков, образованных в результате перераспределения, направляет 
подписанные экземпляры проекта соглашения о перераспределении земельных участков заявителю для 
подписания. 

7. Заявитель обязан подписать это соглашение не позднее чем в течение тридцати дней со дня его 
получения.

Раздел IX. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка 

Статья 22. Случаи использования земельного участка без предоставления и установления сервитута
1. Использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, за 

исключением земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, может осу-
ществляться без предоставления земельных участков и установления сервитута в следующих случаях:

1) проведение инженерных изысканий;
2) капитальный или текущий ремонт линейного объекта;
3) размещение временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), 

складирование строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции 
линейных объектов федерального, регионального или местного значения;

4) осуществление геологического изучения недр;
2. Использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в це-

лях, указанных в пп. 1 - 4 п.1 настоящей статьи, осуществляется на основании разрешений Администрации.

Статья 23. Порядок выдачи разрешения на использование земель или земельного участка
1. Заявитель подаёт на имя главы заявление о выдаче разрешения на использование земель или 

земельного участка.
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уличного фасада многоквартирного дома до проезжей части улицы;
-  учреждения социальной сферы (школы, дошкольные учреждения, учреждения культуры, здраво-

охранения, физкультуры и спорта) – территории в границах отведенного земельного участка, а также 
перед территорией учреждения со стороны уличного фасада до проезжей части улицы, с других сторон 
в радиусе 10 м;

-  лица, эксплуатирующие встроенные нежилые помещения в многоквартирных жилых домах, осущест-
вляют уборку земельного участка, выделенного для эксплуатации жилищного фонда, пропорционально 
занимаемым площадям, а также перед домом до проезжей части улицы. Участок для уборки определяется 
в соответствии с заключенными договорами управления многоквартирным домом;

-  промышленные предприятия и организации всех форм собственности – подъездные пути к ним, 
тротуары, прилегающие к ним ограждения  вдоль бордюра на ширину 0,5 метра на всех улицах и пере-
улках, санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитные зоны предприятий определяются в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»;

-  строительные организации – территории строительных площадок, прилегающие к ним территории 
в радиусе 50 м и подъездные пути к ним в радиусе 50 м в соответствии со СниП 3.01.01-85 «Организация 
строительного производства», СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности 
в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

-  владельцев частных жилых домов – территории в границах выделенного земельного участка, 
территория от забора частного жилого дома до проезжей части улицы, либо на расстоянии 10 метров;

-  владельцев нестационарных торговых объектов (лотки, киоски, павильоны, и другие нестационарные 
торговые объекты) и сезонных кафе – территория отведенного места под размещение объекта и приле-
гающая территория в радиусе 10 метров от внешней границы места, но не далее проезжей части улицы;

-   рынки, организации торговли и общественного питания (в том числе  столовые, кафе, магазины), 
заправочные и автомоечные станции – территории в границах отведенного земельного участка и при-
легающая территория в радиусе 50 метров от границ участка, но не далее проезжей части улицы;

-  организации, в ведении которых находятся сооружения коммунального назначения, - территория, 
на которой расположены сооружения, и прилегающая территория в радиусе 10 метров, но не далее 
проезжей части улицы;

- организации, в ведении которых находятся опоры линии наружного освещения, контактных сетей и 
надземных газораспределительных линий в радиусе 2-х метров;

-  организации, обслуживающие трансформаторные, газораспределительные подстанции и другие 
инженерные сооружения, работающие в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), - 
территория, на которой расположены инженерные сооружения, и прилегающая территория в радиусе 
10 метров, но не далее проезжей части улицы;

- собственники, арендаторы площадок автобусных остановок, остановочных павильонов и стоянок 
такси в пределах землеотвода и прилегающей территории в радиусе 10 метров;

- организации, осуществляющие обслуживание железнодорожных путей сообщения в пределах зем-
леотвода и прилегающей территории по всей длине железнодорожного полотна до 10 метров;

-  организации, осуществляющие обслуживание объекта мест захоронения (кладбищ), мемориалов 
возлагается содержание указанных объектов в пределах землеотвода и прилегающей территории в 
радиусе 10 метров;

-  юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которым принадлежат на 
праве собственности, аренды или ином вещевом праве контейнерные площадки, бункеры-накопители, 
возлагается содержание указанных объектов и прилегающей территории в радиусе 10 метров.

5. Организация и осуществление уборочных работ прилегающей территории

Уборочные работы прилегающей территории проводятся:
-  по тротуарам, имеющим непосредственные выходы из подъездов многоквартирных домов, а также 

придомовым территориям, въездам во дворы, пешеходным дорожкам, расположенным на террито-
рии многоквартирных домов, - на собственников помещений в многоквартирных домах, если иное не 
предусмотрено законом или договором управления многоквартирным домом;

 -  уборка и содержание проезжей части по всей ширине дорог, улиц и проездов, остановочных пунктов  
-  специализированными организациями, если иное не предусмотрено законом или договором;

-  уборка объектов озелененных территорий (в т.ч. парки, скверы, зоны отдыха, газоны вдоль проезжей 
части дорог, зеленые зоны распределительных полос, водоохранные зоны вдоль рек) -  специализиро-
ванными организациями, если иное не предусмотрено законом или договором;

 -  уборка территорий, прилегающих к отдельно стоящим объектам рекламы, - на владельцев рекламных 
конструкций, если иное не предусмотрено законом или договором;

- уборка, благоустройство, поддержание чистоты автомоечных и автозаправочных станций   на их 
собственников, если иное не предусмотрено законом или договором;

-  содержание ограждений возлагается на физических и юридических лиц, в собственности которых 
находятся ограждения;

-  уборка остановочных пунктов – на собственников сооружений, если иное не предусмотрено законом 
или договором;

-  уборка, очистка остановочных пунктов, конечных остановочных пунктов и прилегающей к ним 
территории на перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки по регулярным маршрутам в 
городском и межпоселковом сообщении. Уборку территорий диспетчерских пунктов и прилегающей к 
ним территории организует организация, эксплуатирующая данный объект;

-  уборка притротуарных парковок, расположенных вдоль центральных улиц в районе предприятий и 
организаций, в том числе рынков, офисов, магазинов – на их собственников, если иное не установлено 
законом или договором;

-  обеспечение сбора и вывоза мусора (отходов),  с территории организаций, в том числе рынков, 
гаражей,  - на их собственников или специализированные организации, если иное не предусмотрено 
законом или договором;

 В случае если в собственности юридических или физических лиц, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении юридических лиц находятся встроенные нежилые помещения в многоквартирных 
домах, то такие лица несут обязательства по долевому участию в содержании придомовых и прилегающих 
территорий, пропорционально занимаемым площадям.

6. Основные мероприятия при проведении уборочных работ прилегающей территории

Мероприятия по уборке прилегающих территорий в летний период:
- ежедневный сбор, по мере накопления, всех видов отходов;
- своевременное скашивание газонных трав (высота травостоя не должна превышать 18см), уни-

чтожение сорных и карантинных растений;
 - своевременная обрезка ветвей деревьев, кустарников, нависающих на высоте менее 2-х метров 

над тротуарами и пешеходными дорожками с грунтовым и твердым покрытием;
- ежедневная уборка и вывоз скошенной травы;
- своевременный вывоз и размещение мусора, уличного смёта, отходов  в отведенных местах;
- уборка  бордюров от песка,  мусора.
Мероприятия по уборке прилегающих территорий в зимний период:
- ежедневный сбор, по мере накопления, всех видов отходов;
 - уборка и своевременный вывоз, и размещение мусора, уличного смёта, отходов;
- посыпка  участков прохода и подхода к объектам торговли (магазинам, ларькам, рынкам) организа-

циям и предприятиям противогололедными материалами;
- очистка от снега и льда тротуаров и пешеходных дорожек с грунтовым и твердым покрытием.

7. Ответственность за нарушения Порядка участия собственников зданий (помещений в 
них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий   Красненского сельского по-

селения

Контроль за соблюдением Порядка осуществляют должностные лица, наделенные полномочиями по 
контролю за соблюдением нормативных правовых актов органов местного самоуправления и составлению 
протоколов за совершение административных правонарушений, предусмотренных Областным законом 
от 01.07.2010  № 791-ОЗ «Об административных правонарушениях».

В случае выявления фактов нарушения Порядка должностные лица вправе:
-выдать предписание об устранении нарушений;
-составить протокол об административном правонарушении в порядке, установленном действующим 

законодательством.
 Ответственность за нарушение установленного Порядка несут физические и юридические лица, 

индивидуальные предприниматели в соответствии с действующим законодательством   Российской 
Федерации и законами  Ростовской области.

 Наложение ответственности в административном или судебном порядке не освобождает виновных 
лиц от обязанности устранить последствия нарушения установленного Порядка.

Секретарь Собрания депутатов                               И.С.Извозчикова

2. Администрация в течение двадцати пяти дней с момента получения заявления принимает по-
становление о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка или отказывает в 
выдаче указанного разрешения.

3. Администрация в течение трёх рабочих дней с момента принятия постановления, указанного в п. 2 
настоящей статьи, направляет постановление заявителю.

4. Администрация в течение десяти рабочих дней с момента принятия постановления, указанного в 
п.2 настоящей статьи, направляет   копию   этого   разрешения   с приложением схемы границ предпо-
лагаемых к использованию земель  или части  земельного  участка  на  кадастровом  плане   территории   
в федеральный  орган   исполнительной   власти,   уполномоченный   на осуществление государственного 
земельного надзора.

5. Порядок оказания муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или 
земельного участка устанавливается соответствующим  административным регламентом.

Секретарь Собрания депутатов                                    И.С.Извозчикова

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАГАЕВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

РЕШЕНИЕ №122

О внесении дополнений в Решение Собрания депутатов
Красненского сельского поселения от 31.10.2017г. № 54

« О принятие Правил  благоустройства территории
муниципального образования  «Красненское  сельское поселение»»

         
Принято
Собранием депутатов                              11 июня 2019г.
   

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Областным за-
коном Ростовской области от 26.07.2018 № 1426-ЗС «О порядке определения правилами благоустройства 
территорий муниципальных образований границ прилегающих территорий», Уставом муниципального 
образования, Собрание депутатов Красненского сельского поселения

РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Собрания депутатов Красненского сельского поселения от 31.10.2017 № 54 «О 
принятие Правил  благоустройства территории  муниципального образования  «Красненское  сельское 
поселение»»  раздел 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ НА ТЕРРИТОРИЯХ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ дополнить п.7.18 ПОРЯДОК УЧАСТИЯ СОБСТВЕННИКОВ ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ В НИХ) И 
СООРУЖЕНИЙ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ, согласно приложения к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит разме-
щению на официальном сайте муниципального образования «Красненское сельское поселение» в сети 
Интернет.

3.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Бла-
гоустройству и ЖКХ (Сорокин В.В.).

Председатель Собрания депутатов-
глава Красненского сельского поселения                                       А.У.Ахметов

Приложение
к решению Собрания депутатов

Красненского сельского поселения
от 11 июня 2019 г. №122     

п.7.18 ПОРЯДОК УЧАСТИЯ СОБСТВЕННИКОВ ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ В НИХ) И СООРУЖЕНИЙ 
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок определяет порядок участия собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий Красненского сельского поселения.

1.2. Понятия в настоящем Порядке применяются в тех значениях, в которых они используются в Пра-
вилах   благоустройства территории муниципального образования «Красненское сельское поселение», 
утвержденных решением Собрания депутатов Красненского сельского поселения от 31.10.2017 г. № 54.

1.3. С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния, реализации мероприятий по охране 
и защите окружающей среды от загрязнения территории Красненского сельского поселения закрепля-
ются для их уборки и санитарного содержания за хозяйствующими субъектами и физическими лицами в 
качестве прилегающих территорий в границах, определенных по согласованию с ними.

2. Порядок определения границ прилегающей территории

2.1. Границы прилегающих территорий определяются Администрацией Красненского сельского по-
селения по согласованию с собственниками частных домовладений, владельцами зданий (помещений в 
них) и сооружений для участия в благоустройстве прилегающих территорий. 

 2.2. Граница и содержание прилегающих к многоквартирному жилому дому территорий определяется 
решением собственников помещений данного дома. 

2.3. Определение границ уборки прилегающих территорий осуществляется  Администрацией Краснен-
ского сельского поселения с составлением  схематических карт уборки  согласованных с  физическими 
лицами и хозяйствующими субъектами. Один экземпляр схематических карт передается хозяйствующему 
субъекту или физическому лицу для организации уборочных работ, второй – для координации и контроля 
находится в Администрации Красненского сельского поселения.

2.4. По согласованию схематических карт уборки заключается договор между Администрацией Крас-
ненского сельского поселения и собственниками частных домовладений, владельцами зданий (помещений 
в них) и сооружений для участия в благоустройстве и уборке прилегающих территорий.

3. Обязанность хозяйствующих субъектов и владельцев частных жилых домов по участию в 
благоустройстве прилегающих территорий

3.1. Хозяйствующие субъекты, владельцы частных жилых домов обязаны производить уборку тер-
риторий, находящихся у них в собственности и прилегающей территории на основании заключенного 
договора на участие в благоустройстве прилегающих территорий и в соответствии схематической карты 
определяемой границы уборки.

3.2. Обязанности по организации и (или) производству работ по уборке, очистке и санитарному со-
держанию прилегающих территорий (земельных участков), не закрепленных за хозяйствующими субъ-
ектами и физическими лицами, осуществляется Администрацией Красненского сельского поселения по 
соглашению со специализированной организацией в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете Красненского сельского поселения.

4. Границы уборки и содержания прилегающих территорий

- ТСЖ, управляющими и обслуживающими жилищный фонд организациями в соответствии с заклю-
ченными договорами на основании решения, принятого общим собранием собственников помещений 
в многоквартирном доме – территории многоквартирных домов, в том числе территории со стороны 


