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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от 27.06.2017 г.       № 43
О внесении изменений в решение Совета депутатов Деми-

довского городского поселения Демидовского района  Смо-
ленской области от 27.12.2016 года № 107  "О бюджете Деми-
довского городского поселения  Демидовского района Смо-
ленской области на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019годов"

Совет депутатов Демидовского городского поселения Демидов-
ского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета  депутатов Демидовского городско-

го поселения Демидовского района Смоленской области от
27.12.2016 года № 107 " О бюджете Демидовского городского по-
селения  Демидовского района Смоленской области на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019годов", с учетом изменений при-
нятых решением от 09.03.2017 года № 12, от 28.03.2017 года №21,
от 10.03.2017 года №33,от 30.05.2017 года №36 следующие изме-
нения:

1) В пункте 1 статьи 12 внести следующее изменение:
позицию:
"-не компенсированных доходами по благоустройству Деми-

довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области:

1) в 2017 году  в сумме 2000,00 тыс. рублей;
2) в 2018 году  в сумме 2000,00 тыс.рублей;
3) в 2019 году в сумме 2000,00 тыс. рублей.;
- по содержанию и текущему ремонту дорог в границах насе-

ленных пунктов Демидовского городского поселения Демидовско-
го района Смоленской области, в рамках реализации муниципаль-
ной программы "Развитие дорожно-транспортного комплекса Де-
мидовского городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области на 2016-2020 годы":

1) в 2017 году в сумме  4272,2 тыс. рублей;
2) в 2018 году в сумме  2667,3 тыс. рублей;
3) в 2019 году в сумме  2976,9 тыс. рублей."
заменить на позицию:
 "-не компенсированных доходами по благоустройству Деми-

довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области:

1) в 2017 году  в сумме 1850,00 тыс. рублей;
2) в 2018 году  в сумме 2000,00 тыс.рублей;
3) в 2019 году в сумме 2000,00 тыс. рублей.;
- по содержанию и текущему ремонту дорог в границах насе-

ленных пунктов Демидовского городского поселения Демидовско-
го района Смоленской области, в рамках реализации муниципаль-
ной программы "Развитие дорожно-транспортного комплекса Де-
мидовского городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области на 2016-2020 годы":

1) в 2017 году в сумме  5272,2 тыс. рублей;
2) в 2018 году в сумме  2667,3 тыс. рублей;
3) в 2019 году в сумме  2976,9 тыс. рублей.".
2) В приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам  видов  расходов классификации расходов бюджетов
на 2017 год", изложить в следующей редакции:

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам  видов  расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год 

Наименование показателя Раздел  Подраздел Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма на 
2017 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000000 000 680,6 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 0000000000 000 585,9 

Обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 

01 03 7500000000 000 585,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования 

01 03 7590000000 000 585,9 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

01 03 7590000140 000 585,9 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 03 7590000140 100 430,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 03 7590000140 120 430,4 

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

01 03 7590000140 200 155,5 

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

01 03 7590000140 240 155,5 

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

01 06 0000000000 000 23,2 

 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального района и из 
бюджета муниципального района бюджетам 
поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями 

01 06 9200000000 000 23,2 

Переданные полномочия по соглашению из 
бюджета Демидовского городского поселения в 
муниципальный район по контрольно-счетному 
органу 

01 06 92000П1050 000 23,2 

Межбюджетные трансферты 01 06 92000П1050 500 23,2 
 Иные межбюджетные трансферты 01 06 92000П1050 540 23,2 
 Резервные фонды 01 11 0000000000 000 50,0 
Резервные фонды администраций 01 11 8900000000 000 50,0 

Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

01 11 8900028880 000 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 0111 8900028880 800 50,0 
Резервные средства 01 11 8900028880 870 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 21,5 
Выполнение других обязательств государства 01 13 8600000000 000 21,5 
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействий) органов государственной 
власти (государственных органов) либо 
должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений 

01 13 8600020360 000 4,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 8600020360 800 4,5 
Исполнение судебных актов 01 13 8600020360 830 4,5 
Уплата членских взносов 01 13 8600022410 000 17,0 

 Иные бюджетные ассигнования 01 13 8600022410 800 17,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 8600022410 850 17,0 

 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 0000000000 000 50,0 

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

03 09 0000000000 000 50,0 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

03 09 8300000000 000 50,0 

 Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

03 09 8300000160 000 6,2 

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

03 09 8300000160 200 6,2 

 

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

03 09 8300000160 240 6,2 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

03 09 8300060580 000 43,8 

Иные бюджетные ассигнования 03 09 8300060580 800 43,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерчески х организаций), индивидуальным 
предприн имателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг  

03 09 8300060580 810 43,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000000 000 17 950,2 
 Водное хозяйство 04 06 0000000000 000 80,0 
Осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений 

04 06 8700000000 000 80,0 

Осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений 

04 06 8700000000 000 80,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

04 06 8700060580 000 80,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 06 8700060580 800 80,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерчески х организаций), индивидуальным 
предприн имателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг  

04 06 8700060580 810 80,0 

Транспорт 04 08 0000000000 000 120,0 
Муниципальная программа «Развитие дорожно-
транспортного комплекса Демидовского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области» на 2016-2020 годы 

04 08 3300000000 000 120,0 

Основное мероприятие «Создание условий для 
обеспечения транспортного обслуживания 
населения на городских маршрутах в границах 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области» 

04 08 33Я0300000 000 120,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

04 0408 33Я0360580 000 120,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 0408 33Я0360580 800 120,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерчески х организаций), индивидуальным 
предприн имателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг  

04 08 33Я0360580 810 120,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000000 000 17 538,2 
Муниципальная программа «Развитие дорожно-
транспортного комплекса Демидовского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области» на 2016-2020 годы 

04 09 3300000000 000 17 538,2 

 Основное мероприятие «Капитальный ремонт 
асфальтобетонного покрытия участка 
автомобильной дороги общего пользования 
местного значения» 

04 09 33Я0100000 000 12 266,0 

Расходы на текущие и капитальные ремонты 
зданий и сооружен ий муниципальных учреждений 

04 09 33Я0102250 000 2 990,6 

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

04 09 33Я0102250 200 2 990,6 

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

04 09 33Я0102250 240 2 990,6 

Проектирование, строительство, реконструкцию, 
капита льный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

04 09 33Я0181260 000 9 266,0 

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

04 09 33Я0181260 200 9 266,0 

 

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

04 09 33Я0181260 240 9 266,0 

Проектирование, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за 
счет местного бюджета 

04 09 33Я01S1260 000 9,4 

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

04 09 33Я01S1260 200 9,4 

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

04 09 33Я01S1260 240 9,4 

Основное мероприятие «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения» 

04 09 33Я0200000 000 5 272,2 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

04 09 33Я0260580 000 3 578,3 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 33Я0260580 800 3 578,3 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерчески х организаций), индивидуальным 
предприн имателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

04 09 33Я0260580 810 3 578,3 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) на содержание  и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 
из  дорожного фонда 

04 09 33Я0261050 000 1 693,9 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 33Я0261050 800 1 693,9 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерчески х организаций), индивидуальным 
предприн имателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

04 09 33Я0261050 810 1 693,9 

    Другие вопросы в области национальной 
экономики 

04 12 0000000000 000 212,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

04 12 8500000000 000 32,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

04 12 8500000160 000 32,0 

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

04 12 8500000160 200 32,0 

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

04 12 8500000160 240 32,0 

Выполнение других обязательств государства 04 12 8600000000 000 180,0 
Разработка генеральных планов поселений 04 12 8640000000 000 180,0 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

04 12 8640000160 000 180,0 

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

04 12 8640000160 200 180,0 

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

04 12 8640000160 240 180,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000000 000 9 443,1 
Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 327,6 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 01 9300000000 000 327,6 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9310000000 000 327,6 
 Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

05 01 9310000160 000 39,6 

 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (м униципальных) нужд 

05 01 9310000160 200 39,6 

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

05 01 9310000160 240 39,6 

 Обеспечение м ероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов з а счет средств 
бюджетов 

05 01 9310096010 000 288,0 

Закупка товаров , работ и услуг  для  обеспечения 
государственных (м униципальных) нужд 

05 01 9310096010 200 288,0 

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

05 01 9310096010 240 288,0 

 Ком мунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 3 415,5 
Мероприятия в  области жилищно-комм унального 
хозяйства 

05 02 9300000000 000 3 415,5 

Мероприятия в  области комм унального хозяйства 05 02 9320000000 000 3 415,5 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 02 9320000160 000 214,5 

Закупка товаров , работ и услуг  для  обеспечения 
государственных (м униципальных) нужд 

05 02 9320000160 200 214,5 

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

05 02 9320000160 240 214,5 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

05 02 9320060580 000 3 201,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 9320060580 800 3 201,0 
Субсидии юридическим лицам (кром е 
неком мерчески х организаций), индивидуальным 
предприн имателям , физическим лицам  - 
производителям товаров, работ, услуг  

05 02 9320060580 810 3 201,0 

Благоустройство 05 03 0000000000 000 5 700,0 
Мероприятия в  области жилищно-комм унального 
хозяйства 

05 03 9300000000 000 5 700,0 

Уличное освещение 05 03 9330000000 000 3 500,0 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 03 9330000160 000 3 300,0 

Закупка товаров , работ и услуг  для  обеспечения 
государственных (м униципальных) нужд 

05 03 9330000160 200 3 299,5 

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

05 03 9330000160 240 3 299,5 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 9330000160 800 0,5 

 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 9330000160 850 0,5 
Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

05 03 9330060580 000 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 9330060580 800 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

05 03 9330060580 810 200,0 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 9350000000 000 200,0 
Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

05 03 9350060580 000 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 9350060580 800 200,0 

 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

05 03 9350060580 810 200,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 
муниципального района и поселений 

05 03 9360000000 000 1 900,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 03 9360000160 000 250,0 

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

05 03 9360000160 200 250,0 

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

05 03 9360000160 240 250,0 

 Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

05 03 9360060580 000 1 650,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 9360060580 800 1 650,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

05 03 9360060580 810 1 650,0 

Озеленение 05 03 9370000000 000 100,0 
Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

05 03 9370060580 000 100,0 

 Иные бюджетные ассигнования 05 03 9370060580 800 100,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

05 03 9370060580 810 100,0 

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0000000000 000 100,0 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

08 04 0000000000 000 100,0 

Мероприятия в сфере культуры, средств массовый 
информации, в области спорта, физической 
культуры и туризма 

08 04 8400000000 000 100,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 

08 04 8410000000 000 100,0 

Расходы на проведение смотров-конкурсов, 
фестивалей, семинаров, а также другие 
аналогичные мероприятия 

08 04 8410020050 000 100,0 

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

08 04 8410020050 200 100,0 

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

08 04 8410020050 240 100,0 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13 00 0000000000 000 1,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

13 01 0000000000 000 1,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 7800000000 000 1,0 

Расходы на оплату процентов по муниципальному 
долгу 

13 01 7800002230 000 1,0 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

13 01 7800002230 700 1,0 

 Обслуживание муниципального долга 13 01 7800002230 730 1,0 
Всего расходов: 28 224,9 

3) Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2017 год», изложить в следующей редакции: 
                                                                         Приложение 11 
                                                                         к решению «О бюджете 
                                                                         Демидовского городского поселения 
                                                                         Демидовского района Смоленской  

 
                                                                        области на 2017 год и на плановый  
                                                                        период 2018 и 2019 годов 

    
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год 

Наименование показателя Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма на 
2017 год 

  Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса 
Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской 
области» на 2016-2020 годы 

3300000000 000 17 658,2 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия 
участка автомобильной дороги общего пользования местного значения» 

33Я0100000 000 12 266,0 

Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений 
муниципальных учреждений 

33Я0102250 000 2 990,6 

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

33Я0102250 200 2 990,6 

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

33Я0102250 240 2 990,6 

Проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

33Я0181260 000 9 266,0 

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

33Я0181260 200 9 266,0 

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

33Я0181260 240 9 266,0 

Проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
местного бюджета 

33Я01S1260 000 9,4 

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

33Я01S1260 200 9,4 

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

33Я01S1260 240 9,4 

 Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» 

33Я0200000 000 5 272,2 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) 33Я0260580 000 3 578,3 

Иные бюджетные ассигнования 33Я0260580 800 3 578,3 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

33Я0260580 810 3 578,3 

 Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) на содержание  и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования из дорожного фонда 

33Я0261050 000 1 693,9 

 Иные бюджетные ассигнования 33Я0261050 800 1 693,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

33Я0261050 810 1 693,9 

 Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения транспортного 
обслуживания населения на городских маршрутах в границах 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» 

33Я0300000 000 120,0 

 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) 33Я0360580 000 120,0 
 Иные бюджетные ассигнования 33Я0360580 800 120,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

33Я0360580 810 120,0 

  Обеспечение деятельности представительного органа муниципального 
образования 

7500000000 000 585,9 

Расходы на обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 

7590000000 000 585,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7590000140 000 585,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

7590000140 100 430,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7590000140 120 430,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7590000140 200 155,5 

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

7590000140 240 155,5 

Процентные платежи по муниципальному долгу 7800000000 000 1,0 
Расходы на оплату процентов по муниципальному долгу 7800002230 000 1,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 7800002230 700 1,0 
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 Обслуживание муниципального долга 7800002230 730 1,0 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 

8300000000 000 50,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

8300000160 000 6,2 

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

8300000160 200 6,2 

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

8300000160 240 6,2 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) 8300060580 000 43,8 
Иные бюджетные ассигнования 8300060580 800 43,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

8300060580 810 43,8 

  Мероприятия в сфере культуры, средств массовый информации, в области 
спорта, физической культуры и туризма 

8400000000 000 100,0 

 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации 

8410000000 000 100,0 

 Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестивалей, семинаров, а также 
другие аналогичные мероприятия 

8410020050 000 100,0 

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

8410020050 200 100,0 

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

8410020050 240 100,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 

8500000000 000 32,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

8500000160 000 32,0 

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

8500000160 200 32,0 

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

8500000160 240 32,0 

 

Выполнение других обязательств государства 8600000000 000 21,5 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействий) органов государственной власти (государственных органов) 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений 

8600020360 000 4,5 

Иные бюджетные ассигнования 8600020360 800 4,5 
Исполнение судебных актов 8600020360 830 4,5 
Уплата членских взносов 8600022410 000 17,0 
Иные бюджетные ассигнования 8600022410 800 17,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8600022410 850 17,0 

Разработка генеральных планов поселений 8640000000 000 180,0 
 Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

8640000160 000 180,0 

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

8640000160 200 180,0 

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

8640000160 240 180,0 

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 8700000000 000 80,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) 8700060580 000 80,0 
Иные бюджетные ассигнования 8700060580 800 80,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

8700060580 810 80,0 

Резервные фонды администраций 8900000000 000 50,0 
Расходы за счет средств резервного фонда Администрации поселения 8900028880 000 50,0 

 Иные бюджетные ассигнования 8900028880 800 50,0 

Резервные средства 8900028880 870 50,0 
 Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам 
поселений в соответствии с заключенными соглашениями 

9200000000 000 23,2 

 Переданные полномочия по соглашению из бюджета Демидовского 
городского поселения в муниципальный район по контрольно-счетному 
органу 

92000П1050 000 23,2 

 Межбюджетные трансферты 92000П1050 500 23,2 
Иные межбюджетные трансферты 92000П1050 540 23,2 

  Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 9300000000 000 9 443,1 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9310000000 000 327,6 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9310000160 000 39,6 

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

9310000160 200 39,6 

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

9310000160 240 39,6 

 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 

9310096010 000 288,0 

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

9310096010 200 288,0 

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

9310096010 240 288,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9320000000 000 3 415,5 

 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9320000160 000 214,5 

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

9320000160 200 214,5 

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

9320000160 240 214,5 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) 9320060580 000 3 201,0 
Иные бюджетные ассигнования 9320060580 800 3 201,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9320060580 810 3 201,0 

 Уличное освещение 9330000000 000 3 500,0 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9330000160 000 3 300,0 

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

9330000160 200 3 299,5 

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

9330000160 240 3 299,5 

Иные бюджетные ассигнования 9330000160 800 0,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9330000160 850 0,5 
 Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

9330060580 000 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 9330060580 800 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9330060580 810 200,0 

Организация и содержание мест захоронения 9350000000 000 200,0 
Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) 9350060580 000 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 9350060580 800 200,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9350060580 810 200,0 

Прочие мероприятия по благоустройству муниципального района и 
поселений 

9360000000 000 1 900,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9360000160 000 250,0 

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

9360000160 200 250,0 

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

9360000160 240 250,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) 9360060580 000 1 650,0 
Иные бюджетные ассигнования 9360060580 800 1 650,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9360060580 810 1 650,0 

Озеленение 9370000000 000 100,0 
Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) 9370060580 000 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 9370060580 800 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9370060580 810 100,0 

Всего расходов: 28 224,9 

           4)  П р илож ени е 13  « В ед ом ств ен ная стр уктур а р асхо до в м естн ог о бю д ж е та 
(р асп ре деле ни е б ю дж етны х а сси г но ваний  по гл авам рас п оря дител ям  б ю дж етн ы х 
ср ед с тв, ра зде лам , под разде лам , це левы м  стат ья м (м ун иц ип аль ны м  прог ра мм ам  и  
непро гр ам мны м напр авл ен иям  дея тель ности) , гр уп п ам  (г руп па м и  п од гр уп пам ) 
видо в р асхо дов  клас сиф икаци и рас ходо в  б ю дж ето в)  н а  201 7 го д », изло ж и ть в  
сл ед ую щ ей  р еда кц ии:  
                                                                         П р и ло ж е н и е  1 3 
                                                                         к  р е ш е н и ю  «О  б ю д ж ете 
                                                                         Д е м и до в с к ог о го ро д с ко го  п о с ел е н и я  
                                                                         Д е м и до в с к ог о ра й о н а С мо ле н с к ой   

 
                                                                        о б ла с ти  н а  2 0 17  г од  и  н а  п л ан о в ы й   
                                                                        п е р и о д 20 1 8 и  20 1 9  го до в  

    
В ед ом ств е нна я с тр ук тур а р а сход ов  м ес тног о бю д же та (р ас пред ел е ни е бю д ж ет ны х  а сс иг но ва ний  п о 

г л ав ам  р ас по ряд ите л ям  б ю дж етн ы х ср ед ств,  ра зд ел а м , по др азд ела м , цел евы м  ст ать я м  
( м у ниц ип ал ьны м  пр ог ра м м ам  и неп рог рам м ны м  н а п рав л ен ия м  де яте л ьно сти ),  гру пп а м  (г р уп па м  и  

под г ру пп а м ) ви д ов р ас ход ов  к л ас си фи кац ии  р а схо до в бю д ж е то в) на 20 17 го д 

Н а и м ен ов а н и е п о каз ат е ля  

Ко д  гл а в н о го  
ра с п о р я ди т ел я 

сре д с т в 
б ю д ж ет а  

Р а зд е л  П о др аз д е л Ц еле в ая  
с т а ть я  

В и д  
рас х од о в  

С ум м а  н а  
20 1 7 г од  

  О т д е л г о ро д ск ог о  хо зя й с тв а  
А дм и н и с т рац и и  
м ун и ц и п а л ь н о г о  о бр а зо в а н и я  
" Д е м и д ов ск и й  р а й он "  
С мо ле н с к ой  об л ас ти  

9 5 4 0 0 00  0 00 0 00 00 0 0 0 0 0 2 8  2 24 ,9  

    
О БЩ Е ГО С У Д А РС Т В Е Н Н Ы Е  
В О П Р О С Ы  

9 5 4 0 1 00  0 00 0 00 00 0 0 0 0 0 6 80 ,6  

Ф ун к ц и он и ро в а н и е  
за к он о д ат е л ь н ы х 
( п ре д став и те л ь н ы х)  о р га н о в  
г ос у дар ств ен н ой  в л а ст и  и  
п р е дс т а ви т е ль н ы х о р г ан о в  
м ун и ц и п а л ь н ы х об р аз о в ан и й  

9 5 4 0 1 03  0 00 0 00 00 0 0 0 0 0 5 85 ,9  

 

 

Обеспечение деятельности 
представительного органа 
муниц ипального образования 

954 01 03 7500000000 000 585,9 

Расходы на обеспечение 
деятельности 
представительного органа 
муниц ипального образования 

954 01 03 7590000000 000 585,9 

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

954 01 03 7590000140 000 585,9 

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

954 01 03 7590000140 100 430,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

954 01 03 7590000140 120 430,4 

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

954 01 03 7590000140 200 155,5 

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

954 01 03 7590000140 240 155,5 

 

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

954 01 06 0000000000 000 23,2 

Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений бюджету 
муниципального района и из 
бюджета муниципального 
района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 

954 01 06 9200000000 000 23,2 

Переданные полномочия по 
соглашению из бюджета 
Демидовского городского 
поселения в муниципальный 
район по контрольно-счетному 
органу 

954 01 06 92000П1050 000 23,2 

 Межбюджетные трансферты 954 01 06 92000П1050 500 23,2 
Иные межбюджетные 
трансферты 

954 01 06 92000П1050 540 23,2 

Резервные фонды 954 01 11 0000000000 000 50,0 
Резервные фонды 
администраций 

954 01 11 8900000000 000 50,0 

Расходы за счет средств 
резервного фонда 
Администрации поселения 

954 01 11 8900028880 000 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 954 01 11 8900028880 800 50,0 
Резервные средства 954 01 11 8900028880 870 50,0 
Другие общегосударственные 
вопросы 

954 01 13 0000000000 000 21,5 

Выполнение других 
обязательств государства 

954 01 13 8600000000 000 21,5 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий 
(бездействий) органов 
государственной власти 
(государственных органов) 
либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате 
деятельности казенных 
учреждений 

954 01 13 8600020360 000 4,5 

Иные бюджетные ассигнования 954 01 13 8600020360 800 4,5 
Исполнение судебных актов 954 01 13 8600020360 830 4,5 
Уплата членских взносов 954 01 13 8600022410 000 17,0 
Иные бюджетные ассигнования 954 01 13 8600022410 800 17,0 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

954 01 13 8600022410 850 17,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

954 03 00 0000000000 000 50,0 

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

954 03 09 0000000000 000 50,0 

 

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера 

954 03 09 8300000000 000 50,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниц ипального образования 

954 03 09 8300000160 000 6,2 

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

954 03 09 8300000160 200 6,2 

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

954 03 09 8300000160 240 6,2 

Субсидии юридическим ли цам 
(за исключением 
муниц ипальных учреждений) 

954 03 09 8300060580 000 43,8 

Субсидии юридическим ли цам 
(за исключением 
муниц ипальных учреждений) 

954 03 09 8300060580 000 43,8 

Иные бюджетные ассигнования 954 03 09 8300060580 800 43,8 
Субсидии юридическим ли цам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

954 03 09 8300060580 810 43,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

954 04 00 0000000000 000 17 950,2 

Водное хозяйство 954 04 06 0000000000 000 80,0 
Осуществление отдельных 
полномочий в области водных 
отношений 

954 04 06 8700000000 000 80,0 

Субсидии юридическим ли цам 
(за исключением 
муниц ипальных учреждений) 

954 04 06 8700060580 000 80,0 

 Иные бюджетные 
ассигнования 

954 04 06 8700060580 800 80,0 

Субсидии юридическим ли цам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

954 04 06 8700060580 810 80,0 

Транспорт 954 04 08 0000000000 000 120,0 
Муниципальная программа 
«Развитие дорожно-
транспортного комплекса 
Демидовского городского 
поселения Демидовского 
района Смоленской области» на 
2016-2020 годы 

954 04 08 3300000000 000 120,0 

Основное мероприятие 
«Создание условий для 
обеспечения транспортного 
обслуживания населения на 
городских маршрутах в 
границах муниципального 
образования «Демидовский 
район» Смоленской области» 

954 04 08 33Я0300000 000 120,0 

 

Субсидии юридическим ли цам 
(за исключением 
муниц ипальных учреждений) 

954 04 08 33Я0360580 000 120,0 

Иные бюджетные ассигнования 954 04 08 33Я0360580 800 120,0 

Субсидии юридическим ли цам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям , ф изическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг  

954 04 08 33Я0360580 810 120,0 

Дорож ное хозяйство (дорожные 
фонды) 

954 04 09 0000000000 000 17 538,2 

Муниципальная прог рамма 
«Развитие дорож но-
транспортного комплекса 
Демидовского городского 
поселения Демидовского 
района Смоленской области» на 
2016-2020 годы 

954 04 09 3300000000 000 17 538,2 

Основное мероприятие 
«Капитальный ремонт 
асфальтобетонног о покрытия 
участка автомобильной дороги 
общего пользован ия местного 
значения » 

954 04 09 33Я0100000 000 12 266,0 

Расходы на текущие и 
капита льные ремонты зданий и 
сооружений м униципальных 
учреждений 

954 04 09 33Я0102250 000 2 990,6 

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

954 04 09 33Я0102250 200 2 990,6 

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

954 04 09 33Я0102250 240 2 990,6 

Проектирование, 
строительс тво, реконструкцию, 
капита льный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

954 04 09 33Я0181260 000 9 266,0 

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

954 04 09 33Я0181260 200 9 266,0 

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

954 04 09 33Я0181260 240 9 266,0 

 

Проектирование, 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
за счет местного бюджета 

954 04 09 33Я01S1260 000 9,4 

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

954 04 09 33Я01S1260 200 9,4 

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

954 04 09 33Я01S1260 240 9,4 

 

Основное мероприятие «Ремонт 
и содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения» 

954 04 09 33Я0200000 000 5 272,2 

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением 
муниципальных учреждений) 

954 04 09 33Я0260580 000 3 578,3 

Иные бюджетные ассигнования 954 04 09 33Я0260580 800 3 578,3 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

954 04 09 33Я0260580 810 3 578,3 

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением 
муниципальных учреждений) 
на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования из дорожного 
фонда 

954 04 09 33Я0261050 000 1 693,9 

Иные бюджетные ассигнования 954 04 09 33Я0261050 800 1 693,9 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

954 04 09 33Я0261050 810 1 693,9 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

954 04 12 0000000000 000 212,0 

Оценка недвижимости, 
признание прав и 
регулирование отношений по 
муниципальной собственности 

954 04 12 8500000000 000 32,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

954 04 12 8500000160 000 32,0 

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

954 04 12 8500000160 200 32,0 

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

954 04 12 8500000160 240 32,0 

Выполнение других 
обязательств государства 

954 04 12 8600000000 000 180,0 

Разработка генеральных планов 
поселений 

954 04 12 8640000000 000 180,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

954 04 12 8640000160 000 180,0 

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

954 04 12 8640000160 200 180,0 

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

954 04 12 8640000160 240 180,0 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

954 05 00 0000000000 000 9 443,1 

 

Жилищное хозяйство 954 05 01 0000000000 000 327,6 
Мероприятия в области 
жи лищно-коммунального 
хозяйства 

954 05 01 9300000000 000 327,6 

Мероприятия в области 
жи лищного хозяйства 

954 05 01 9310000000 000 327,6 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

954 05 01 9310000160 000 39,6 

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

954 05 01 9310000160 200 39,6 

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

954 05 01 9310000160 240 39,6 

 Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 

954 05 01 9310096010 000 288,0 

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

954 05 01 9310096010 200 288,0 

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

954 05 01 9310096010 240 288,0 

Коммунальное хозяйство 954 05 02 0000000000 000 3 415,5 
Мероприятия в области 
жи лищно-коммунального 
хозяйства 

954 05 02 9300000000 000 3 415,5 

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 

954 05 02 9320000000 000 3 415,5 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

954 05 02 9320000160 000 214,5 

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

954 05 02 9320000160 200 214,5 

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

954 05 02 9320000160 240 214,5 

Субси дии юридическим лицам 
(за исключением 
муниципальных учреждений) 

954 05 02 9320060580 000 3 201,0 

 Иные бюджетные 
ассигнования 

954 05 02 9320060580 800 3 201,0 

Субси дии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), и ндивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

954 05 02 9320060580 810 3 201,0 

Благоустройство 954 05 03 0000000000 000 5 700,0 
Мероприятия в области 
жи лищно-коммунального 
хозяйства 

954 05 03 9300000000 000 5 700,0 

Уличное освещение 954 05 03 9330000000 000 3 500,0 

 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниц ипального образования 

954 05 03 9330000160 000 3 300,0 

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

954 05 03 9330000160 200 3 299,5 

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

954 05 03 9330000160 240 3 299,5 

Иные бюджетные ассигнования 954 05 03 9330000160 800 0,5 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

954 05 03 9330000160 850 0,5 

Субсидии юридическим ли цам 
(за исключением 
муниц ипальных учреждений) 

954 05 03 9330060580 000 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 954 05 03 9330060580 800 200,0 
Субсидии юридическим ли цам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг  

954 05 03 9330060580 810 200,0 

 Организаци я и содержание 
мест захоронения 

954 05 03 9350000000 000 200,0 

 Субсидии юридическим лицам 
(за исключением 
муниц ипальных учреждений) 

954 05 03 9350060580 000 200,0 

 Иные бюджетные 
ассигнования 

954 05 03 9350060580 800 200,0 

Субсидии юридическим ли цам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг  

954 05 03 9350060580 810 200,0 

Прочие мероприятия по 
благоустройству 
муниц ипального района и 
поселений 

954 05 03 9360000000 000 1 900,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниц ипального образования 

954 05 03 9360000160 000 250,0 

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

954 05 03 9360000160 200 250,0 

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

954 05 03 9360000160 240 250,0 

Субсидии юридическим ли цам 
(за исключением 
муниц ипальных учреждений) 

954 05 03 9360060580 000 1 650,0 

Иные бюджетные ассигнования 954 05 03 9360060580 800 1 650,0 
Субсидии юридическим ли цам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг  

954 05 03 9360060580 810 1 650,0 

Озеленение 954 05 03 9370000000 000 100,0 
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       5) Приложение 15 «Распределение бюджетных ассигнований по 
муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности на 2017 
год», изложить в следующей редакции: 
                                                                         Приложение 15 
                                                                         к решению «О бюджете 
                                                                         Демидовского городского поселения 
                                                                         Демидовского района Смоленской  

 
                                                                        области на 2017 год и на плановый  
                                                                        период 2018 и 2019 годов 

    
Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности на 2017 год 

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением 
муниципальных учреждений) 

954 05 03 9370060580 000 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 954 05 03 9370060580 800 100,0 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

954 05 03 9370060580 810 100,0 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

954 08 00 0000000000 000 100,0 

Мероприятия в сфере культуры, 
средств массовый информации, 
в области спорта, физической 
культуры и туризма 

954 08 04 8400000000 000 100,0 

 Мероприятия в сфере 
культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 

954 08 04 8410000000 000 100,0 

Расходы на проведение 
смотров-конкурсов, 
фестивалей, семинаров, а также 
другие аналогичные 
мероприятия 

954 08 04 8410020050 000 100,0 

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

954 08 04 8410020050 200 100,0 

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

954 08 04 8410020050 240 100,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

954 13 00 0000000000 000 1,0 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

954 13 01 7800000000 000 1,0 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

954 13 01 7800000000 000 1,0 

Расходы на оплату процентов 
по муниципальному долгу 

954 13 01 7800002230 000 1,0 

Обслуживание 
государственного 
(муниципального) долга 

954 13 01 7800002230 700 1,0 

Обслуживание муниципального 
долга 

954 13 01 7800002230 730 1,0 

Всего расходов: 28 224,9 

 

Документ, учреждение Целевая 
статья 

Код главного 
распорядителя 

средств 
бюджета 

Раздел Подраздел Вид 
расхо 

Сумма на 
2017 год 

 Муниципальная программа 
«Развитие дорожно-транспортного 
комплекса Демидовского 
городского поселения 
Демидовского района Смоленской 
области» на 2016-2020 годы 

3300000000 000 00 00 000 17 658,2 

Основное мероприятие 
«Капитальный ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
участка автомобильной дороги 
общего пользования местного 
значения» 

33Я0100000 000 00 00 000 12 266,0 

Расходы на текущие и капитальные 
ремонты зданий и сооружений 
муниципальных учреждений 

33Я0102250 000 00 00 000 2 990,6 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я0102250 954 00 00 000 2 990,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я0102250 954 04 00 000 2 990,6 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

33Я0102250 954 04 09 000 2 990,6 

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

33Я0102250 954 04 09 200 2 990,6 

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

33Я0102250 954 04 09 240 2 990,6 

Проектирование, строительство, 
реконструкцию, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

33Я0181260 000 00 00 000 9 266,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я0181260 954 00 00 000 9 266,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я0181260 954 04 00 000 9 266,0 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

33Я0181260 954 04 09 000 9 266,0 

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

33Я0181260 954 04 09 200 9 266,0 

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

33Я0181260 954 04 09 240 9 266,0 

Проектирование, строительство, 
реконструкцию, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за счет местного 
бюджета 

33Я01S1260 000 00 00 000 9,4 

 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я01S1260 954 00 00 000 9,4 

НАЦИ ОНАЛЬНА Я ЭКОНО МИКА 33Я01S1260 954 04 00 000 9,4 
Дорож ное хозяйство (дорожные 
фонды) 

33Я01S1260 954 04 09 000 9,4 

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

33Я01S1260 954 04 09 200 9,4 

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

33Я01S1260 954 04 09 240 9,4 

Основное мероприятие «Ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользован ия местного 
значения» 

33Я0200000 000 00 00 000 5 272,2 

 Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

33Я0260580 000 00 00 000 3 578,3 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я0260580 954 00 00 000 3 578,3 

НАЦИ ОНАЛЬНА Я ЭКОНО МИКА 33Я0260580 954 04 00 000 3 578,3 

Дорож ное хозяйство (дорожные 
фонды) 

33Я0260580 954 04 09 000 3 578,3 

Иные бюджетные ассигнования 33Я0260580 954 04 09 800 3 578,3 
Субсидии юридическим ли цам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

33Я0260580 954 04 09 810 3 578,3 

Субсидии юридическим ли цам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) на содержание  и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользован ия из дорожного 
фонда 

33Я0261050 000 00 00 000 1 693,9 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я0261050 954 00 00 000 1 693,9 

НАЦИ ОНАЛЬНА Я ЭКОНО МИКА 33Я0261050 954 04 00 000 1 693,9 
Дорож ное хозяйство (дорожные 
фонды) 

33Я0261050 954 04 09 000 1 693,9 

Иные бюджетные ассигнования 33Я0261050 954 04 09 800 1 693,9 
Субсидии юридическим ли цам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

33Я0261050 954 04 09 810 1 693,9 

 

Основное мероприятие «Создание 
условий для обеспечения 
транспортного обслуживания 
населения на городских маршрутах 
в границах муниципального 
образования «Демидовский район» 
Смоленской области» 

33Я0300000 000 00 00 000 120,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

33Я0360580 000 00 00 000 120,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я0360580 954 00 00 000 120,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я0360580 954 04 00 000 120,0 

 

Транспорт 33Я0360580 954 04 08 000 120,0 
Иные бюджетные ассигнования 33Я0360580 954 04 08 800 120,0 
Субсидии юридическим ли цам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

33Я0360580 954 04 08 810 120,0 

Обеспечение деятельности 
представительного органа 
муниц ипального образования 

7500000000 000 00 00 000 585,9 

Расходы на обеспечение 
деятельности представительного 
органа муниципального 
образования 

7590000000 000 00 00 000 585,9 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

7590000140 000 00 00 000 585,9 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

7590000140 954 00 00 000 585,9 

            
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

7590000140 954 01 00 000 585,9 

Функционирование 
законодате льных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниц ипальных образований 

7590000140 954 01 03 000 585,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

7590000140 954 01 03 100 430,4 

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

7590000140 954 01 03 120 430,4 

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

7590000140 954 01 03 200 155,5 

 

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

7590000140 954 01 03 240 155,5 

Процентные платежи по 
муниц ипальному долгу 

7800000000 000 00 00 000 1,0 

Расходы на оплату процентов по 
муниц ипальному долгу 

7800002230 000 00 00 000 1,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

7800002230 954 00 00 000 1,0 

ОБСЛУЖИ ВАНИЕ 
ГОСУДАРСТ ВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

7800002230 954 13 00 000 1,0 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

7800002230 954 13 01 000 1,0 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

7800002230 954 13 01 700 1,0 

Обслуживание муниципального 
долга 

7800002230 954 13 01 730 1,0 

 Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера 

8300000000 000 00 00 000 50,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниц ипального образования 

8300000160 000 00 00 000 6,2 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

8300000160 954 00 00 000 6,2 

 НАЦИОНА ЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТ ЕЛЬНАЯ 
ДЕ ЯТ ЕЛЬНОСТЬ 

8300000160 954 03 00 000 6,2 

Защита населения и территории от 
чрезвычайны х ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданска я оборона 

8300000160 954 03 09 000 6,2 

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

8300000160 954 03 09 200 6,2 

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

8300000160 954 03 09 240 6,2 

Субсидии юридическим ли цам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

8300060580 000 00 00 000 43,8 

 Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

8300060580 954 00 00 000 43,8 

НАЦИ ОНАЛЬНА Я 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТ ЕЛЬНАЯ 
ДЕ ЯТ ЕЛЬНОСТЬ 

8300060580 954 03 00 000 43,8 

 

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

8300060580 954 03 09 000 43,8 

Иные бюджетные ассигнования 8300060580 954 03 09 800 43,8 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

8300060580 954 03 09 810 43,8 

  Мероприятия в сфере культуры, 
средств массовый информации, в 
области спорта, физической 
культуры и туризма 

8400000000 000 00 00 000 100,0 

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств 
массовой информации 

8410000000 000 00 00 000 100,0 

Расходы на проведение смотров-
конкурсов, фестивалей, семинаров, 
а также другие аналогичные 
мероприятия 

8410020050 000 00 00 000 100,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

8410020050 954 00 00 000 100,0 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

8410020050 954 08 00 000 100,0 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

8410020050 954 08 04 000 100,0 

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

8410020050 954 08 04 200 100,0 

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

8410020050 954 08 04 240 100,0 

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности 

8500000000 000 00 00 000 32,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

8500000160 000 00 00 000 32,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

8500000160 954 00 00 000 32,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8500000160 954 04 00 000 32,0 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

8500000160 954 04 12 000 32,0 

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

8500000160 954 04 12 200 32,0 

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

8500000160 954 04 12 240 32,0 

Выполнение других обязательств 
государства 

8600000000 000 00 00 000 21,5 

 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий (бездействий) 
органов государственной власти 
(государственных органов) либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
казенных учреждений 

8600020360 000 00 00 000 4,5 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

8600020360 954 00 00 000 4,5 

            
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

8600020360 954 01 00 000 4,5 

Другие общегосударственные 
вопросы 

8600020360 954 01 12 000 4,5 

Иные бюджетные ассигнования 8600020360 954 01 13 800 4,5 
Исполнение судебных актов 8600020360 954 01 13 830 4,5 
Уплата членских взносов 8600022410 000 00 00 000 17,0 
Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

8600022410 954 00 00 000 17,0 

            
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

8600022410 954 01 00 000 17,0 

 

 Другие общегосударственные 
вопросы 

8600022410 954 01 13 000 17,0 

Иные бюджетные ассигнования 8600022410 954 01 13 800 17,0 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

8600022410 954 01 13 850 17,0 

Разработка генеральных планов 
поселений 

8640000000 000 00 00 000 180,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

8640000160 000 00 00 000 180,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

8640000160 954 00 00 000 180,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

8640000160 954 04 00 000 180,0 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

8640000160 954 04 12 000 180,0 

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

8640000160 954 04 12 200 180,0 

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

8640000160 954 04 12 240 180,0 

Осуществление отдельных 
полномочий в области водных 
отношений 

8700000000 000 00 00 000 80,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

8700060580 000 00 00 000 80,0 

 

Отдел городского хозяйства 
Администрации м униципального 
образ ования "Дем идовский район" 
См оленской области 

8700060580 954 00 00 000 80,0 

НАЦИ ОНАЛЬНА Я ЭКОНО МИКА 8700060580 954 04 00 000 80,0 

Водное хозяйство 8700060580 954 04 06 000 80,0 
 Иные бюджетные ассигнования 8700060580 954 04 06 800 80,0 
 Субсидии юридическим  лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям , физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

8700060580 954 04 06 810 80,0 

Резервные фонды администраций 8900000000 000 00 00 000 50,0 
Расходы за счет средств рез ервного 
фонда Администрации поселения  

8900028880 000 00 00 000 50,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации м униципального 
образ ования "Дем идовский район" 
См оленской области 

8900028880 954 00 00 000 50,0 

           
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ Е 
ВОПРОСЫ  

8900028880 954 01 00 000 50,0 

 Резервные фонды 8900028880 954 01 11 000 50,0 

 Иные бюджетные ассигнования 8900028880 954 01 11 800 50,0 
Резервные средства 8900028880 954 01 11 870 50,0 
 Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений бюджету 
муниц ипального района и из 
бюджета муниципального района 
бюджетам  поселений в  
соответствии с заключенным и 
соглашениями 

9200000000 000 00 00 000 23,2 

Переданные полном очия по 
соглашению  из бюджета 
Демидовского городского 
поселения в муни ципальный район 
по контрольно-счетному органу 

92000П1050 000 00 00 000 23,2 

 Отдел городского хозяйства 
Администрации м униципального 
образ ования "Дем идовский район" 
См оленской области 

92000П1050 954 00 00 000 23,2 

            
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ Е 
ВОПРОСЫ  

92000П1050 954 01 00 000 23,2 

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

92000П1050 954 01 06 000 23,2 

Межбюдже тные трансферты 92000П1050 954 01 06 500 23,2 

 Иные м ежбюджетные трансферты 92000П1050 954 01 06 540 23,2 

  Мероприятия в области жилищ но-
ком мунального хозяйства 

9300000000 000 00 00 000 9 443,1 

 Мероприятия в области 
жи лищного хозяйства 

9310000000 000 00 00 000 327,6 

 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниц ипального образ ования 

9310000160 000 00 00 000 39,6 

Отдел городского хозяйства 
Администрации м униципального 
образ ования "Дем идовский район" 
См оленской области 

9310000160 954 00 00 000 39,6 

ЖИЛИЩ НО-КОММУНАЛЬНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО 

9310000160 954 05 00 000 39,6 

Жилищное хозя йство 9310000160 954 05 01 000 39,6 
Закупка товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310000160 954 05 01 200 39,6 

 Иные з акупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (м униципальных) 
нужд 

9310000160 954 05 01 240 39,6 

Обеспечение м ероприя ти й по 
капита льному ремонту 
многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов  

9310096010 000 00 00 000 288,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации м униципального 
образ ования "Дем идовский район" 
См оленской области 

9310096010 954 00 00 000 288,0 

 ЖИЛИЩ НО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9310096010 954 05 00 000 288,0 

Жилищное хозя йство 9310096010 954 05 01 000 288,0 
Закупка товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310096010 954 05 01 200 288,0 

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

9310096010 954 05 01 240 288,0 

 Мероприятия в области 
ком мунального хозяйства 

9320000000 000 00 00 000 3 415,5 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниц ипального образ ования 

9320000160 000 00 00 000 214,5 

Отдел городского хозяйства 
Администрации м униципального 
образ ования "Дем идовский район" 
См оленской области 

9320000160 954 00 00 000 214,5 

ЖИЛИЩ НО-КОММУНАЛЬНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО 

9320000160 954 05 00 000 214,5 

Комм унальное хозяйство 9320000160 954 05 02 000 214,5 
Закупка товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9320000160 954 05 02 200 214,5 

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

9320000160 954 05 02 240 214,5 

Субсидии юридическим ли цам (за 
исключением м униципальных 
учреждений) 

9320060580 000 00 00 000 3 201,0 

 

О тдел  г ор о дс кого хо зяйст ва  
А д минис тр аци и м униципал ьно го  
о браз ования "Де м идо вс кий р а йон"  
См ол е нско й о бла ст и  

9 3 20 0 60 58 0  9 5 4 0 0 0 0 00 0  3  2 0 1, 0 

 Ж И Л ИЩ НО -К О М МУ НА Л Ь НО Е 
Х ОЗ Я ЙСТВ О  

9 3 20 0 60 58 0  9 5 4 0 5 0 0 00 0  3  2 0 1, 0 

  Ком м уна ль но е  х оз яйст во  9 3 20 0 60 58 0  9 5 4 0 5 0 2 00 0  3  2 0 1, 0 
 Иные  б ю д ж етные ассиг нов ания 9 3 20 0 60 58 0  9 5 4 0 5 0 2 80 0  3  2 0 1, 0 
Су бси дии ю рид ич ес ким ли цам 
(кр о ме  неко м м е рч ес ких  
о рга низаций) , и ндив ид уа л ьны м 
пре д прин има тел ям , ф изич ес ким 
л ица м - пр о изво д ител ям т ов ар о в, 
р аб от , усл уг  

9 3 20 0 60 58 0  9 5 4 0 5 0 2 81 0  3  2 0 1, 0 

 У л ично е о с ве щ ение 9 3 30 0 00 00 0  0 0 0 0 0 0 0 00 0  3  5 0 0, 0 
Р ас хо ды на о беспе ч ен ие 
д еят ельно ст и  полно мо ч ий 
м униц ипа ль ного  об раз ова ния 

9 3 30 0 00 16 0  0 0 0 0 0 0 0 00 0  3  3 0 0, 0 

О тдел  г ор о дс кого хо зяйст ва  
А д минис тр аци и м униципал ьно го  
о браз ования "Де м идо вс кий р а йон"  
См ол е нско й о бла ст и  

9 3 30 0 00 16 0  9 5 4 0 0 0 0 00 0  3  3 0 0, 0 

Ж И ЛИЩ НО -К О ММ У Н А Л ЬН ОЕ  
Х ОЗ Я ЙСТВ О  

9 3 30 0 00 16 0  9 5 4 0 5 0 0 00 0  3  3 0 0, 0 

 Бл аго уст ройст во  9 3 30 0 00 16 0  9 5 4 0 5 0 3 00 0  3  3 0 0, 0 
З аку пка товар ов , р або т и  ус луг  д ля  
о бе спеч ения  го суд арст венны х  
(му ниципал ь ных)  ну жд  

9 3 30 0 00 16 0  9 5 4 0 5 0 3 20 0  3  2 9 9, 5 

И ные  зак упки т о ва ро в,  р аб о т и  
у слу г д ля  о б еспе че ния  
госу д ар ственны х (м униц ипа льны х ) 
н уж д  

9 3 30 0 00 16 0  9 5 4 0 5 0 3 24 0  3  2 9 9, 5 

И ные  б ю дж ет ные  ас сигно ва ни я 9 3 30 0 00 16 0  9 5 4 0 5 0 3 80 0  0 , 5 
У плат а на л ог ов , с б оро в и  иных 
пла те же й  

9 3 30 0 00 16 0  9 5 4 0 5 0 3 85 0  0 , 5 

Су бси дии ю рид ич ес ким ли цам ( за  
иск лю ч е ние м м у ниципальн ых  
у чреж д ений)  

9 3 30 0 60 58 0  0 0 0 0 0 0 0 00 0  2 00 , 0 

О тдел  г ор о дс кого хо зяйст ва  
А д минис тр аци и м униципал ьно го  
о браз ования "Де м идо вс кий р а йон"  
См ол е нско й о бла ст и  

9 3 30 0 60 58 0  9 5 4 0 0 0 0 00 0  2 00 , 0 

Ж И ЛИЩ НО -К О ММ У Н А Л ЬН ОЕ  
Х ОЗ Я ЙСТВ О  

9 3 30 0 60 58 0  9 5 4 0 5 0 0 00 0  2 00 , 0 

Б л аго устро йство  9 3 30 0 60 58 0  9 5 4 0 5 0 3 00 0  2 00 , 0 
И ные  б ю дж ет ные  ас сигно ва ни я 9 3 30 0 60 58 0  9 5 4 0 5 0 3 80 0  2 00 , 0 
 С уб с идии ю р идич е ским  л ицам 
(кр о ме  неко м м е рч ес ких  
о рга низаций) , и ндив ид уа л ьны м 
пре д прин има тел ям , ф изич ес ким 
л ица м - пр о изво д ител ям т ов ар о в, 
р аб от , усл уг  

9 3 30 0 60 58 0  9 5 4 0 5 0 3 81 0  2 00 , 0 

О р ганизация и  со дер ж ание м е ст 
з а хо ро нения  

9 3 50 0 00 00 0  0 0 0 0 0 0 0 00 0  2 00 , 0 

Су бси дии ю рид ич ес ким ли цам ( за  
иск лю ч е ние м м у ниципальн ых  
у чреж д ений)  

9 3 50 0 60 58 0  0 0 0 0 0 0 0 00 0  2 00 , 0 



Пятница,  7 июля   2017 г.  №  27 4 Ïîðå÷àíêà

 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9350060580 954 00 00 000 200,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9350060580 954 05 00 000 200,0 

Благоустройство 9350060580 954 05 03 000 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 9350060580 954 05 03 800 200,0 
Субсидии юридическим ли цам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

9350060580 954 05 03 810 200,0 

Прочие мероприятия по 
благоустройству муниципального 
района и поселений 

9360000000 000 00 00 000 1 900,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниц ипального образования 

9360000160 000 00 00 000 250,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9360000160 954 00 00 000 250,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9360000160 954 05 00 000 250,0 

Благоустройство 9360000160 954 05 03 000 250,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9360000160 954 05 03 200 250,0 

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

9360000160 954 05 03 240 250,0 

Субсидии юридическим ли цам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

9360060580 000 00 00 000 1 650,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9360060580 954 00 00 000 1 650,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9360060580 954 05 00 000 1 650,0 

Благоустройство 9360060580 954 05 03 000 1 650,0 
Иные бюджетные ассигнования 9360060580 954 05 03 800 1 650,0 
Субсидии юридическим ли цам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

9360060580 954 05 03 810 1 650,0 

Озеленение 9370000000 000 00 00 000 100,0 
Субсидии юридическим ли цам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

9370060580 000 00 00 000 100,0 

 Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9370060580 954 00 00 000 100,0 

 

Ж И ЛИЩ Н О -К ОМ М УН А ЛЬН ОЕ  
Х ОЗ Я ЙС Т В О  

9370060580  954  05 00  0 00 100 ,0  

Благ оу стройство  9370060580  954  05 03  0 00 100 ,0  

И н ы е бюджетны е ассигнования  9370060580  954  05 03  8 00 100 ,0  
 Субс и дии  ю ридическим  ли цам 
(кром е некомм ерческих  
органи заций), инд ив идуальн ы м 
предприни м ател ям,  ф изическ им 
лицам - прои зводи телям товар ов, 
рабо т, услуг  

9370060580  954  05 03  8 10 100 ,0  

В сего  расходов : 2 8  224 ,9  

2. Настоящ ее реш ение вступает в силу с  мо мента его подписания. 
 
3.Опублико вать настоящее решение в газете "Поречанка" 

  
  

 
Глава муниципально го образования 
Демидовского городского поселения 
Демидовского района Смоленской 
облас ти                                                             

                
В.К.Матвеев 

 

                            Справочная таблица к решению от 27.06.2017г. года №43                                                   
О внесении изменений в решение Совета депутатов Демидовского городского поселения 

Демидовского района Смоленской области   
 Доходы           

Код Наименование кода дохода бюджета  Сумма                
2017 

Сумма 
2018 2019 

     
Итого      
 Расходы           
№п/п Наименование Раз- Подразд. Целевая Вид Эк. 

Класс. 
Доп. 

Класс. 
Рег. 

Класс. 
Сумма, 

руб. 
Сумма, руб. 

дел статья расх. 

2018 2019       
1 Работы и услуги по 

содержанию 
имущества 

04 09 33Я0102250 244 225  U -1000000,00   

2 Субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 
- производителям 
товаров, работ, 
услуг 

04 09 33Я0260580 811 241 D1 U +1000000,00   

3 Прочие работы и 
услуги 

04 12 8500000160 244 226  U +32000,00   

4 Прочие работы и 
услуги 

04 12 8640000160 244 226  U +180000,00   

5 Прочие работы и 
услуги 

05 02 9320000160 244 226  U -212000,00   

6 Прочие работы и 
услуги 

05 03 9330000160 244 226  U -472,32   

7 Прочие расходы 05 03 9330000160 853 290  U29005 +472,32   
8 Прочие работы и 

услуги 
05 03 9360000160 244 226  U +150000,00   

9 Субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 
- производителям 
товаров, работ, 
услуг 

05 03 9360060580 811 241 D1 U -150000,00   

  Итого:               0,00 0 0 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от    27 июня  2017 г.       № 50
 Об утверждении Порядка принятия решений о создании,

реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных пред-
приятий, муниципальных учреждений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Гражданским кодексом РФ, Федераль-
ным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях", Совет депутатов Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Порядок принятия решений о создании, реорга-

низации, ликвидации муниципальных унитарных предприятий,
муниципальных учреждений Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области (далее по тексту - По-
рядок).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете
"Поречанка".

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте в
сети Интернет.

 Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                  В.К. Матвеев

 Утвержден
решением Совета депутатов Демидовского городского посе-

дения Демидовского района Смоленской области  от
27.06.2017г. № 50

ПО РЯ ДО К
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О СОЗДАНИИ,

РЕОРГАНИЗАЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И

УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок принятия решений о создании, реор-

ганизации, ликвидации муниципальных унитарных предприятий и
учреждений муниципального образования (далее - Порядок) раз-
работан в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ,
Федеральным законом "О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях" от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ, иными
федеральными законами, Уставом Демидовского городского посе-
ления Демидовского района Смоленской области.

1.2. Для целей Порядка используются следующие понятия:
муниципальное унитарное предприятие - коммерческая организа-
ция, созданная муниципальным образованием, имущество кото-
рой является неделимым и не может быть распределено по вкладам
(долям, паям), в том числе между работниками такой организации;

муниципальное предприятие - муниципальное унитарное пред-
приятие, имущество которого закреплено за ним компетентным
органом местного самоуправления муниципального образования
на праве хозяйственного ведения;

муниципальное учреждение - некоммерческая организация,
созданная муниципальным образованием для осуществления уп-
равленческих, социально-культурных, образовательных и науч-
ных целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической
культуры и спорта или иных целей некоммерческого характера,
имущество которой закреплено за ней компетентным органом ме-
стного самоуправления муниципального образования на праве
оперативного управления;

муниципальные организации - термин, использующийся в
Порядке для совместного упоминания муниципальных предприя-
тий и муниципальных учреждений.

1.3. Решения о создании, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных организаций, об определении предмета и целей их де-
ятельности, наделении их имуществом, утверждении уставов ука-
занных юридических лиц принимаются Главой муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области (Глава
муниципального района) в форме постановления.

1.4. Заявки (предложения) о создании, реорганизации и ликви-
дации муниципальных организаций направляются заявителями Главе
муниципального района в письменной форме.

1.5. С инициативой о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных организаций могут выступать отраслевые органы
и должностные лица Администрации муниципального образова-
ния, депутаты представительного органа муниципального обра-
зования, Глава муниципального образования, юридического лица
и граждане (далее - заявители).

1.6. Заявки (предложения) о создании, реорганизации или лик-
видации муниципальных организаций подлежат рассмотрению
Главой муниципального района в соответствии с положениями
Порядка в течение одного месяца со дня получения указанной
заявки (предложения).

1.7. По итогам рассмотрения заявок заявителей, но не позднее,
чем по истечении срока, установленного пунктом 1.6 Порядка,
Глава муниципального района принимает решение о создании,
реорганизации или ликвидации муниципальных организаций или
об отказе в создании, реорганизации или ликвидации муниципаль-
ных организаций.

1.8. Решение об отказе в создании, реорганизации или ликви-
дации муниципальных организаций должно быть мотивирован-
ным и доводится до сведения заявителей Главой муниципального
района в письменной форме в течение 7 (семи) дней со дня приня-
тия указанного решения.

2. Порядок принятия решений о создании
муниципальных организаций
2.1. Муниципальные унитарные предприятия создаются в слу-

чаях, предусмотренных Федеральным законом "О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях" от 14 ноября
2002 года N 161-ФЗ, в форме муниципальных предприятий и му-
ниципальных казенных предприятий.

2.2. Муниципальные предприятия могут быть созданы в слу-
чаях:

1) необходимости использования муниципального имущества,
приватизация которого запрещена, в том числе имущества, кото-
рое необходимо для обеспечения безопасности Российской Феде-
рации;

2) необходимости осуществления деятельности в целях реше-
ния социальных задач (в том числе для реализации определенных
товаров и услуг по минимальным ценам), а также организации и
проведения закупочных и товарных интервенций для обеспечения
продовольственной безопасности государства;

3) необходимости осуществления деятельности, предусмот-
ренной федеральными законами исключительно для муниципаль-
ных унитарных предприятий;

4) необходимости разработки и изготовления отдельных ви-
дов продукции, находящейся в сфере интересов Российской Феде-
рации и обеспечивающей безопасность Российской Федерации;

5) необходимости осуществления научной и научно-техни-
ческой деятельности в отраслях, связанных с обеспечением безо-
пасности Российской Федерации;

6) необходимости производства отдельных видов продукции,
изъятой из оборота или ограниченно оборотоспособной.

2.3 Муниципальные учреждения могут создаваться для осу-
ществления управленческих, социально-культурных или иных
функций некоммерческого характера в целях решения вопросов
местного значения муниципального образования.

2.4. Финансирование муниципальных учреждений осуществ-
ляется полностью или частично из бюджета муниципального об-
разования.

2.5. Заявка о создании муниципальной организации, подавае-
мая в соответствии с Порядком, должна содержать:

1) перечень вопросов местного значения, для решения кото-
рых предлагается создать муниципальную организацию;

2) основные виды деятельности создаваемой муниципальной
организации:

3) сведения о размере уставного фонда создаваемой муници-
пальной организации и источниках его формирования;

4) технико-экономическое обоснование необходимости созда-
ния муниципальной организации.

2.6. В случае принятия Главой муниципального района реше-
ния о создании муниципальной организации Глава муниципально-
го района поручает  подготовить учредительные документы со-
здаваемой муниципальной организации, обеспечить оценку зак-
репляемого за муниципальной организацией имущества.

2.7. В случае принятия Главой муниципального района реше-
ния об отказе в создании муниципальной организации Глава муни-
ципального района уведомляет заявителя о принятом решении в
соответствии с пунктом 1.8 Порядка.

2.8. Постановление Главы муниципального района о создании
муниципальной организации должно содержать:

1) положение о создании муниципальной организации и ут-
верждении ее устава;

2) полное и сокращенное фирменное наименование, место
нахождения создаваемой муниципальной организации;

3) перечень вопросов местного значения, для решения кото-
рых создается муниципальная организация;

4) цели и предмет деятельности муниципальной организации;
5) сведения о размере уставного фонда создаваемой муници-

пальной организации и источниках его формирования;
6) порядок и срок формирования Администрацией муници-

пального образования уставного фонда муниципальной органи-
зации, перечень имущества, закрепляемого за создаваемой муни-
ципальной организацией;

7) положение о назначении директора и (или) иных органов
управления создаваемой муниципальной организации.

2.9. Для оценки закрепляемого за муниципальной организаци-
ей на праве хозяйственного ведения или оперативного управле-
ния имущества Администрация муниципального образования зак-
лючает договор с независимым оценщиком.

2.10. Цена имущества, указанная в отчете независимого оцен-
щика об оценке муниципального имущества, должна учитываться
при определении размера уставного фонда муниципальной орга-
низации.

2.11. Реорганизация муниципальных организаций (слияние,
присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуще-
ствляется на основании:

1) постановления Главы муниципального района о реоргани-
зации муниципальной организации;

2) решения уполномоченных государственных органов или
решения суда о реорганизации муниципальной организации в фор-
ме ее разделения или выделения из ее состава одного или несколь-
ких юридических лиц в случаях, установленных федеральным за-
коном.

2.12. В случаях, установленных федеральным законом, Глава
муниципального района вправе принимать постановления о реор-
ганизации муниципальных организаций в форме слияния, присо-
единения или преобразования только с согласия уполномоченных
государственных органов.

2.13. Реорганизация муниципальных организаций в форме
слияния, присоединения может осуществляться в случаях:

1) ведения однородной деятельности двумя или более муници-
пальными организациями на территории муниципального обра-
зования в отсутствие экономической целесообразности ведения
такой деятельности;

2) необходимости оптимизации системы муниципальных орга-
низаций, действующих на территории муниципального образова-
ния.

3. Порядок принятия решений о реорганизации
муниципальных организаций
3.1. Реорганизация муниципальных организаций в форме:
а) слияния двух или нескольких унитарных предприятий;
б) присоединения к унитарному предприятию одного или не-

скольких унитарных предприятий;
в) разделения унитарного предприятия на два или несколько

унитарных предприятий;
г) выделения из унитарного предприятия одного или несколь-

ких унитарных предприятий.
3.2. Реорганизация муниципальных организаций в форме пре-

образования может осуществляться в случаях:
1) коммерческой привлекательности и эффективности ведения

деятельности, осуществляемой муниципальной организацией, для
частных предприятий;

2) требований закона об обязательной приватизации муници-
пальных унитарных предприятий.

3.3. Реорганизация муниципальных унитарных предприятий
в форме преобразования их в акционерные общества осуществля-
ется в соответствии с законодательством о приватизации.

3.4. Муниципальные учреждения могут быть преобразованы в
некоммерческие организации иных форм или в хозяйственные
общества в случаях и в порядке, предусмотренных федеральным
законом.

3.5. В заявке о реорганизации муниципальной организации
должны содержаться сведения о целях и форме реорганизации
муниципальной организации.

3.6. Отраслевой орган по поручению Главы муниципального
района осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальной организации и подготавливает заключение
о целесообразности реорганизации муниципальной организации
для решения вопросов местного значения муниципального обра-
зования.

3.7. В случае если с инициативой о реорганизации муници-
пальной организации выступает Глава муниципального района,
отраслевой орган подготавливает технико-экономическое обосно-
вание реорганизации муниципальной организации и заключение о
целесообразности реорганизации муниципальной организации для
решения вопросов местного значения муниципального образова-
ния.

3.8. При подготовке заключения о целесообразности реорга-
низации муниципальной организации в соответствии с пунктом
3.11 Порядка отраслевым органом оцениваются:

1) необходимость реорганизации муниципальной организа-
ции для решения вопросов местного значения муниципального
образования;

2) экономическая и социальная значимость деятельности ре-
организуемой муниципальной организации для муниципального
образования;

3) результаты проверки финансово-хозяйственной деятельно-
сти муниципальной организации, проведенной в соответствии с
пунктом 3.11 Порядка;

4) эффективность, в том числе бюджетная, реорганизации му-
ниципальной организации для решения вопросов местного значе-
ния муниципального образования;

5) предложенная форма реорганизации муниципальной орга-
низации;

6) необходимые затраты на проведение реорганизации муни-
ципальной организации;

7) возможность финансирования реорганизации муниципаль-
ной организации из бюджета муниципального образования.

3.9. На основании заключения отраслевого органа Глава му-
ниципального района по предварительному согласованию с Сове-
том депутатов Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области принимает решение:

о реорганизации муниципальной организации или об отказе в
реорганизации муниципальной организации.

3.10. В случае принятия Главой муниципального района  ре-
шения об отказе в реорганизации муниципальной организации
Глава муниципального района  уведомляет заявителя о принятом
решении в соответствии с пунктом 1.8 Порядка.

3.11. В постановлении Главы муниципального района о реор-
ганизации муниципальной организации должны содержаться:

1) положение о реорганизации муниципальной организации;
2) причины и цель реорганизации муниципальной организа-

ции;
3) форма реорганизации муниципальной организации;
4) полные и сокращенные фирменные наименования, место

нахождения реорганизуемых и вновь образованных муниципаль-
ных организаций;

5) перечень мероприятий по реорганизации муниципальной
организации и лицо, ответственное за их проведение (должност-
ное лицо Администрации муниципального образования, директор
реорганизуемой муниципальной организации);
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6) срок проведения реорганизации;
7) размер затрат по реорганизации муниципальной организа-

ции и источники финансирования реорганизации;
8) поручение Администрации муниципального образования о

письменном уведомлении кредиторов муниципальной организа-
ции об ее реорганизации в соответствии с требованиями законо-
дательства;

9) иные необходимые сведения.
4. Порядок принятия решений о ликвидации
муниципальных организаций
4.1. Муниципальные организации могут быть ликвидированы

на основании постановления Главы муниципального района о лик-
видации муниципальной организации в случаях:

1) истечения срока, на который создана муниципальная орга-
низация;

2) достижения цели, ради которой создана муниципальная орга-
низация;

3) оптимизации системы муниципальных организаций;
4) коммерческой привлекательности ведения деятельности,

осуществляемой муниципальной организацией, для частных пред-
приятий;

5) убыточности финансово-хозяйственной деятельности му-
ниципальной организации в течение двух и более последователь-
ных лет;

6) неэффективного использования производственных мощно-
стей муниципальной организации;

7) невыполнения муниципальной организацией задач, опреде-
ленных ее уставом;

8) если по окончании финансового года стоимость чистых
активов предприятия меньше размера минимального уставного
фонда, определенного законом;

9) фактического прекращения деятельности муниципальной
организации;

10) необходимости повышения эффективности использования
муниципального имущества, закрепленного за муниципальной
организацией.

4.2. В заявке о ликвидации муниципальной организации долж-
ны содержаться:

1) сведения об основаниях предлагаемой ликвидации;
2) затраты, необходимые для ликвидации муниципальной орга-

низации;
3) оценка эффективности, в том числе бюджетной, использова-

ния имущества муниципального образования, закрепленного за
муниципальной организацией, для решения вопросов местного
значения муниципального образования в случае ликвидации му-
ниципальной организации;

4) предложения об использовании оставшегося после удовлет-
ворения требований кредиторов имущества ликвидируемой муни-
ципальной организации.

4.3. Отраслевой орган по поручению Главы муниципального
района осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальной организации и подготавливает на основе
полученной заявки о ликвидации муниципальной организации и
технико-экономического обоснования необходимости ликвидации
муниципальной организации заключение о целесообразности лик-
видации муниципальной организации.

4.4. При подготовке заключения о целесообразности ликвида-
ции муниципальной организации отраслевым органом оценива-
ются:

1) необходимость ликвидации муниципальной организации для
решения вопросов местного значения муниципального образова-
ния;

2) социальная значимость деятельности ликвидируемой муни-
ципальной организации для муниципального образования;

3) результаты проверки финансово-хозяйственной деятельно-
сти муниципальной организации;

4) эффективность, в том числе бюджетная, ликвидации муни-
ципальной организации для решения вопросов местного значения
муниципального образования;

5) необходимые затраты на проведение ликвидации муници-
пальной организации.

4.5. На основании заключения отраслевого органа Глава му-
ниципального района по предварительному согласованию с Сове-
том депутатов Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области принимает решение:

1) о ликвидации муниципальной организации или
2) об отказе в ликвидации муниципальной организации.
4.6. В случае принятия Главой муниципального района реше-

ния о ликвидации муниципальной организации Глава муниципаль-
ного района поручает отраслевому органу разработать систему
мероприятий по ликвидации муниципальной организации, обес-
печить оценку закрепленного за муниципальной организацией
имущества.

4.7. В постановлении Главы муниципального района о ликви-
дации муниципальной организации должны содержаться:

1) положение о ликвидации муниципальной организации;
2) причины ликвидации муниципальной организации;
3) перечень мероприятий по ликвидации муниципальной орга-

низации и лицо, ответственное за их проведение (должностное
лицо Администрации муниципального образования);

4) срок проведения ликвидации;
5) размер затрат по ликвидации муниципальной организации

и источники финансирования ликвидации;
6) поручение Администрации муниципального образования

письменно сообщить о ликвидации муниципальной организации в
уполномоченный государственным орган для внесения в единый
государственный реестр юридических лиц сведения о том, что
юридическое лицо находится в процессе ликвидации;

7) поручение Администрации муниципального образования
письменно уведомить кредиторов муниципальной организации о
ее ликвидации;

8) состав ликвидационной комиссии;
9) иные необходимые сведения.
Так, в случае создания в результате преобразования муници-

пальной организации нового юридического лица в постановление
о реорганизации должны также включаться сведения, предусмот-
ренные разделом 2 Порядка для включения в постановление Главы
муниципального района о создании муниципальной организации.

4.7. Унитарное предприятие может быть также ликвидировано
по решению суда по основаниям и в порядке, которые установле-
ны Гражданским кодексом Российской Федерации и иными феде-
ральными законами.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от    27 июня  2017 г.       № 51
О порядке определения цены земельных участков, нахо-

дящихся в муниципальной собственности Демидовского го-
родского  поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти, при заключении договоров купли-продажи таких зе-
мельных участков без проведения торгов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 39.4 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Уставом Демидовско-
го городского  поселения Демидовского района Смоленской обла-
сти, Совет депутатов Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. В соответствии с федеральным законодательством устано-

вить, что цена земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности Демидовского городского поселения Демидов-
ского района Смоленской области, при заключении договоров куп-
ли-продажи таких земельных участков без проведения торгов оп-
ределяется как произведение кадастровой стоимости земельного
участка на 1 января текущего года и процентной ставки кадастро-
вой стоимости земельного участка, установленной нормативным
правовым актом Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области.

2. Кадастровая стоимость земельного участка определяется на
основании сведений о кадастровой стоимости земельного участ-
ка, выдаваемых уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти в области государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и веде-
ния государственного кадастра недвижимости.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".
4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликова-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта
2015 года.

5. Настоящее решение разместить на официальном сайте в
сети Интернет.

Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
Демидовского района
 Смоленской области                                  В.К. Матвеев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от    27 июня  2017 г.           № 52
Об утверждении Порядка определения размера арендной

платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности и предоставленные в аренду без торгов

В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, руководствуясь Уставом Демидовского городско-
го  поселения Демидовского района Смоленской области, Совет
депутатов Демидовского городского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера арен-

дной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности и предоставленные в аренду без торгов.

2. Настоящее решение вступает со дня его официального опуб-
ликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                  В.К. Матвеев

Утвержден
решением Совета депутатов  Демидовского городского посе-

дения  Демидовского района Смоленской области
от 27.06.2017г.  № 52

ПО РЯ ДО К
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕ-

МЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В

АРЕНДУ БЕЗ ТОРГОВ

1. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с Земельным кодек-

сом Российской Федерации определяет порядок и способы расче-
та размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности Демидовского городского  поселе-
ния Демидовского района Смоленской области, предоставленные
в аренду без проведения торгов (далее соответственно - арендная
плата, земельные участки).

2. Размер арендной платы при аренде земельных участков в
расчете на календарный год определяется одним из следующих
способов:

а) на основании кадастровой стоимости земельных участков;
б) на основании рыночной стоимости земельных участков,

определяемой в соответствии с законодательством Российской
Федерации об оценочной деятельности.

2. Порядок определения размера арендной платы на основа-
нии  кадастровой стоимости земельных участков

2.1. Размер арендной платы, за исключением случаев, предус-
мотренных пунктом 3.1 настоящего Положения, определяется на
основании кадастровой стоимости земельных участков по следу-
ющей формуле:

Ап = Скадастр x Сап x d / 365 (366) x К, где:
Ап - размер арендной платы (рублей);
Скадастр - кадастровая стоимость земельного участка по со-

ответствующему виду его функционального использования по
состоянию на 1 января календарного года, за который производит-
ся расчет арендной платы;

Сап - ставка арендной платы, установленная нормативным
правовым актом Демидовского городского  поселения Демидовс-
кого района Смоленской области (процентов от кадастровой сто-
имости земельного участка);

d - количество дней аренды;
К - понижающий коэффициент.
2.2. Размеры ставок арендной платы определяются решением

Совета депутатов Демидовского городского  поселения Демидов-
ского района Смоленской области.

2.3. Размеры ставок арендной платы устанавливаются по ви-
дам разрешенного использования земель и категориям арендато-
ров.

2.4. Решением Совета депутатов Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области устанавли-
ваются ежегодно понижающие коэффициенты к утвержденным раз-
мерам ставок арендной платы с учетом условий использования
земельных участков арендаторами, вида деятельности арендато-
ров на земельных участках, а также местоположения земельных
участков на территории Демидовского городского  поселения Де-
мидовского района Смоленской области.

2.5. Годовой размер арендной платы для юридических лиц,
осуществляющих переоформление права постоянного (бессроч-
ного) пользования земельными участками на право аренды земель-
ных участков, устанавливается в следующих размерах:

двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земель-
ных участков;

трех десятых процента кадастровой стоимости арендуемых
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых зе-

мельных участков, изъятых из оборота или ограниченных в обо-
роте.

2.6. При использовании арендатором неделимого земельного
участка по двум и более различным видам функционального ис-
пользования расчет арендной платы выполняется за всю арендуе-
мую площадь в соответствии с тем видом функционального ис-
пользования, по которому установлена кадастровая стоимость дан-
ного земельного участка.

В случае если здание (помещение в нем), находящееся на неде-
лимом земельном участке, принадлежит нескольким лицам на пра-
ве собственности, либо принадлежит одним лицам на праве соб-
ственности, другим лицам на праве хозяйственного ведения или
всем лицам на праве хозяйственного ведения, размер доли площа-
ди земельного участка при передаче земельного участка в аренду
для исчисления размера арендной платы определяется пропорцио-
нально отношению площади занимаемого собственником (пользо-
вателем) помещения согласно документам технической инвента-
ризации к общей площади здания и определяется по следующей
формуле:

Sд = (Sа / Sд) x Sзу, где:
Sд - площадь доли арендуемого земельного участка (кв. мет-

ров);
Sа - площадь используемого помещения (кв. метров);
Sзд - общая площадь здания (кв. метров);
Sзу - площадь земельного участка (кв. метров).
3. Порядок определения размера арендной платы на основа-

нии рыночной стоимости земельных участков, определяемой в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности

3.1. Арендная плата за земельные участки рассчитывается на
основании рыночной стоимости земельных участков, определяе-
мой в соответствии с законодательством Российской Федерации
об оценочной деятельности, в случаях:

- предоставления в аренду земельных участков, которые по
видам разрешенного использования отнесены к земельным участ-
кам, занятым особо охраняемыми территориями и объектами, го-
родскими лесами, скверами, парками, городскими садами;

- предоставления в аренду земельных участков, которые по
видам разрешенного использования отнесены к земельным участ-
кам улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав,
переулков, проездов, тупиков; земельным участкам земель резер-
ва; земельным участкам, занятым водными объектами, изъятым из
оборота или ограниченным в обороте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; земельным участкам под поло-
сами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережных;

- если кадастровая стоимость земельных участков на дату зак-
лючения договора аренды не установлена, до даты ее установле-
ния.

3.2. Размер арендной платы в случаях, указанных в пункте 3.1
настоящего Положения, определяется как произведение рыночной
стоимости земельного участка и выраженной в процентах ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на начало календарного года, за который произво-
дится расчет арендной платы, по следующей формуле:

Ап = Р x Sр x d / 365 (366), где:
Ап - размер арендной платы (рублей);
Р - рыночная стоимость земельного участка, определенная на

основании результатов оценки, проведенной не более чем за 6
месяцев до заключения договора аренды земельного участка;

Sр - ставка рефинансирования Центрального банка Российс-
кой Федерации;

d - количество дней аренды.
4. Порядок внесения арендной платы
4.1. Размер арендной платы подлежит пересмотру не чаще

одного раза в год по следующим основаниям:
а) изменение законодательства Российской Федерации;
б) изменение вида разрешенного использования земельного

участка;
в) изменение категории земель, к которой относится земель-

ный участок;
г) изменение кадастровой стоимости и (или) рыночной сто-

имости земельного участка;
д) изменение размера ставок арендной платы;
е) установление (изменение, отмена) понижающих коэффици-

ентов в подпунктах к утвержденным размерам ставок арендной
платы за земельные участки.

Все расходы соответствующего бюджета, связанные с пере-
смотром арендной платы по основаниям, указанным в подпунктах
"б", "в" настоящего пункта, если они инициированы арендатором
земельного участка, подлежат возмещению им в соответствующий
бюджет в трехмесячный срок после принятия соответствующего
решения и учитываются при установлении арендной платы.

4.2. Если земельные участки используются не по целевому
назначению, определенному договором аренды земельного участ-
ка, размер арендной платы увеличивается в два раза.

Если земельные участки, предоставленные для строительства
зданий, строений, сооружений, не используются по целевому на-
значению, по истечении трехлетнего срока с момента предостав-
ления земельного участка в аренду, размер арендной платы увели-
чивается в два раза.

Факт неиспользования земельного участка или использования
его не по целевому назначению устанавливается на основании
сведений, полученных от специально уполномоченных государ-
ственных органов, осуществляющих государственный земельный
контроль, или органов, осуществляющих муниципальный земель-
ный контроль.

4.3. При переходе права собственности на здание, сооруже-
ние (помещение в них), находящиеся на чужом земельном участ-
ке, к другому лицу оно приобретает право на использование соот-
ветствующей части земельного участка, занятой зданием, соору-
жением (помещением в них) и необходимой для их использова-
ния, на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний их
собственник.

При этом до оформления прав на земельный участок новым
собственником здания, строения, сооружения (помещения в них)
с него взимается арендная плата в размере, установленном дого-
вором аренды земельного участка, заключенным с прежним соб-
ственником недвижимого имущества.

4.4. Арендная плата за земельный участок по вновь заключае-
мому договору аренды земельного участка подлежит начислению
с момента принятия решения о предоставлении соответствующе-
го земельного участка в аренду на календарный год.

4.5. Арендная плата, если иное не предусмотрено договором
аренды земельного участка, за текущий календарный год уплачи-
вается арендаторами ежеквартально до двадцатого числа после-
днего месяца квартала. Исполнением обязательств по внесению
арендной платы является поступление от арендатора денежных
средств на счет главного администратора доходов, получаемых в
виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в муни-
ципальной собственности.

4.6. В платежном документе на перечисление арендной платы
в поле "Назначение платежа" указываются: наименование плате-
жа, дата и номер договора аренды земельного участка, период, за
который вносится арендная плата. При наличии задолженности по
арендной плате на дату поступления очередного платежа задол-
женность подлежит первоочередному погашению независимо от
назначения платежа, указанного арендатором в платежном доку-
менте.

4.7. Контроль за перечислением арендной платы в сроки и в
размерах, установленных договором аренды земельного участка,
осуществляется арендодателем.



Пятница,  7 июля   2017 г.  №  27 6 Ïîðå÷àíêà
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от    27 июня  2017 г.               № 53
Об утверждении Порядка определения размера платы по

соглашению об установлении сервитута в отношении земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности
Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Де-
мидовского городского поселения Демидовского района Смолен-
ской области, Совет депутатов Демидовского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера пла-

ты по соглашению об установлении сервитута в отношении зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности
Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликова-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта
2015 года.

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте в
сети Интернет.

Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                  В.К. Матвеев

Утвержден
решением Совета депутатов Демидовского городского посе-

дения Демидовского района
Смоленской области  от 27.06.2017г.  № 53

ПО РЯ ДО К
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЕМИДОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок определяет размер платы по соглаше-
нию об установлении сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности Демидовского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области
(далее - земельные участки).

2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута в
отношении земельных участков рассчитывается как рыночная сто-
имость права ограниченного пользования земельным участком
(сервитута) за каждый год срока действия такого сервитута, опре-
деленная независимым оценщиком в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности, если
иное не установлено настоящим Порядком.

3. В случае установления сервитута в интересах органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления, государ-
ственного или муниципального учреждения размер платы по со-
глашению об установлении сервитута в отношении земельных уча-
стков определяется в размере земельного налога за эти земельные
участки за каждый год срока действия такого сервитута.

4. Смена правообладателя земельного участка не является ос-
нованием для пересмотра размера платы по соглашению об уста-
новлении сервитута, определенного в соответствии с настоящим
Порядком.

5. В случае если сервитут устанавливается в отношении части
земельного участка, размер платы по соглашению об установле-
нии сервитута определяется пропорционально площади этой час-
ти земельного участка в соответствии с настоящим Порядком.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от    27 июня  2017 г.                       № 54
Об утверждении Порядка определения размера платы за

увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения та-
ких земельных участков и земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области

В соответствии  с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Де-
мидовского городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области, Совет депутатов Демидовского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера пла-

ты за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков, находящихся в муниципальной собственнос-
ти Демидовского городского  поселения Демидовского района
Смоленской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликова-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта
2015 года.

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте в
сети Интернет.

 Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                  В.К. Матвеев

Утвержден
решением Совета депутатов  Демидовского городского посе-

дения Демидовского района Смоленской области  от
27.06.2017г.  № 54

ПО РЯ ДО К
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ

ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В
ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕРАС-

ПРЕДЕЛЕНИЯ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯ-
ЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЕ-
МИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИ-

ДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения
размера платы за увеличение площади земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, в результате перераспределе-
ния таких земельных участков и земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности Демидовского городского посе-
ления Демидовского района Смоленской области.

2. Размер платы за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате перераспре-
деления таких земельных участков и земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области, определя-
ется как разница между кадастровой стоимостью образованного
земельного участка, площадь которого увеличивается в результа-
те перераспределения земельных участков, и кадастровой стоимо-
сти земельного участка, находящегося в частной собственности,
до перераспределения земельных участков.

3. Кадастровая стоимость земельного участка определяется на
основании сведений о кадастровой стоимости земельного участ-
ка, выдаваемых уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государ-
ственного кадастра недвижимости.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  10 мая 2017  г.                                №  25
О внесении изменений в Устав Демидовского городского

поселения Демидовского района Смоленской области
В целях приведения Устава Демидовского городского поселе-

ния Демидовского района Смоленской области в соответствие с
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Совет депутатов Демидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав Демидовского городского поселения Деми-

довского района Смоленской области, следующие изменения:
1)  пункт 1 части 4 статьи 13 изложить в новой редакции:
"1) проект устава городского поселения, а также проект реше-

ния о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме
случаев, когда в устав городского поселения вносятся изменения в
форме точного воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или
законов субъекта Российской Федерации в целях приведения дан-
ного устава в соответствие с этими нормативными правовыми
актами;";

2) дополнить часть 2 статьи 29 пунктом 25.1 следующего со-
держания:

"25.1) осуществление мероприятий по социальной реабили-
тации граждан, отбывших наказание за преступления террористи-
ческой и экстремистской направленности;";

3) в статье 35:
 а) абзац 3 части 2 изложить в новой редакции:
 "Проект устава городского поселения, проект решения о вне-

сении изменений и дополнений в устав городского поселения не
позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии
устава городского поселения, внесении изменений и дополнений в
устав городского поселения подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обна-
родованием) установленного Советом депутатов городского по-
селения порядка учета предложений по проекту указанного уста-
ва, проекту указанного решения, а также порядка участия граждан
в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (об-
народование) порядка учета предложений по проекту решения о
внесении изменений и дополнений в устав городского поселения,
а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда
в устав городского поселения вносятся изменения в форме точно-
го воспроизведения положений Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъек-
та Российской Федерации в целях приведения данного устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами.";

б) дополнить абзацем следующего содержания:
"Приведение устава городского поселения в соответствии с

федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации
осуществляется в установленные этими законодательными актами
срок. В случае, если федеральным законом, законом субъекта Рос-
сийской Федерации указанный срок не установлен, срок приведе-
ния устава городского поселения в соответствие с федеральным
законом, законом субъекта Российской Федерации определяется с
учетом даты вступления в силу соответствующего  федерального
закона, закона субъекта Российской Федерации, необходимости
официального опубликования (обнародования) и обсуждения на
публичных слушаниях проекта решения о внесении изменений и
дополнений в устав городского поселения, учета предложений
граждан по нему, периодичности  заседаний Совета депутатов,
сроков государственной регистрации и официального опублико-
вания (обнародования) такого решения и, как правило, не должен
превышать шесть месяцев.".

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Смоленской области и со дня официального опуб-
ликования в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                 В.К. Матвеев

   Изменения в Уставе зарегистрированы в Управлении Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по  Смоленской
области от 29.05.2017 г. Государственный регистрационный
№  RU 675051012017001.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  5 июля 2017г.        № 58
О внесении изменений в решение Совета депутатов Де-

мидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области от  27.12.2016 года № 107         "О
бюджете Демидовского городского поселения  Демидовского
района Смоленской области на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019годов"

Совет депутатов Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета  депутатов Демидовского городс-

кого поселения Демидовского района Смоленской области от
27.12.2016 года № 107 " О бюджете Демидовского городского
поселения  Демидовского района Смоленской области на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019годов", с учетом изменений

принятых решением от 09.03.2017 года № 12, от 28.03.2017 года
№21, от 10.03.2017 года №33,от 30.05.2017 года №36, от
27.06.2017 года №43, следующие изменения:

1) Пункт 1статьи 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Демидовс-

кого городского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти (далее - местный бюджет) на 2017 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 28223,4
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сум-
ме 16123,1 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюд-
жетных трансфертов 16123,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 28223,4
тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,00 тыс. рублей, что
составляет 0 процента  от утвержденного общего  годового  объе-
ма  доходов  местного бюджета без учета  утвержденного  объема
безвозмездных  поступлений.".

2) Приложение 1 «Источники финансирования дефицита местного бюджета на 
2017 год» изложить в новой редакции: 
                                                  «Приложение 1 
                                                  к решению "О бюджете 
                                                  Демидовского городского поселения 
                                                  Демидовского района Смоленской   
                                                  области на 2017 год и на плановый период 
                                                   2018 и 2019 годов» 
                                                 

Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год 
   

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицитов бюджетов, 

кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации 

Сумма 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

0,00 

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

01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 0,00 

01 03 01 00 13 0000 710 
       Увеличение задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу 0,00 

01 03 01 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 0,00 

01 03 01 00 13 0000 810 
Уменьшение задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу 0,00 

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

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -28223,4 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -28223,4 

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

-28223,4 

01 05 02 01 13 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов городских поселений -28223,4 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 28223,4 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 28223,4 

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

28223,4 

01 05 02 01 13 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

28223,4 

ИТОГО 0,00» 
 
3) Приложение 5 «Прогнозируемые доходы местного бюджет, за исключением 

безвозмездных поступлений, на 2017 год», изложить в новой редакции: 

 
                                                           

 «Приложение 5 
                                                               к решению «О бюджете 
                                                               Демидовского городского поселения 
                                                               Демидовского района Смоленской  
          области на 2017 год и на плановый период 
          2018 и 2019 годов» 

                                                                
Прогнозируемые доходы местного бюджет, за исключением безвозмездных поступлений, на 

2017 год 
 

Код 
Наименование кода дохода  бюджета Сумма 

    
 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫ Е И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12100,3 

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 5774,3 

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5774,3 

 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношени и 
которых исчисление и уплата налога  
осуществляется в соответствии со статьям и 227, 227.1 и 228 
Налогового кодек са Российской Федерации 

5774,3 

 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1693,9 

 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукци и), производимым на 
территории Российской Федерации  

1693,9 

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

559,0 

 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

0,0 

 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1134,9 

 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

0,0 

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4,3 

 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4,3 

 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4,3 

 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4417,8 

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 807,1 

 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в  
границах городских поселений 

807,1 

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3610,7 

 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаци й 2396,9 

 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаци й, обладающих земельным участком,  
расположенным в границах   городских поселений 

2396,9 

 

4) В приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов  расходов 
классификации расходов бюджетов на 2017 год», внести следующие изменения: 
строки: 

 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1213,8 

 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком,  расположенным в границах городских поселений 

1213,8 

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

210,0 

 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества  бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)  

210,0 

 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

210,0 

 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

210,0 

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

0,0 

 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности  (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

0,0 

 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  
собственности  городских поселений (за исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

0,0 

 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  
собственности  городских поселений (за исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

0,0» 
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  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0000000000 000 100,0 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

08 04 0000000000 000 100,0 

Мероприятия в сфере культуры, средств массовый 
информации, в области спорта, физической 
культуры и туризма 

08 04 8400000000 000 100,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 

08 04 8410000000 000 100,0 

Расходы на проведение смотров-конкурсов, 
фестивалей, семинаров, а также другие 
аналогичные мероприятия 

08 04 8410020050 000 100,0 

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

08 04 8410020050 200 100,0 

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

08 04 8410020050 240 100,0 

заменить на строки: 
  КУЛЬТ УРА, КИ НЕМ А ТО ГРАФ ИЯ  08  00 0000000000 000 98,5 
Друг ие вопросы в области  куль туры,  
ки нем атог раф ии 

08  04 0000000000 000 98,5 

М еропр иятия в сф ере куль туры,  средств м ассовый  
инф ор мации,  в области сп орта,  ф изичес кой 
культур ы и туризма  

08  04 8400000000 000 98,5 

М еропр иятия в сф ере куль туры,  кинематог раф ии  и 
средств м ассо вой инф орм ации  

08  04 8410000000 000 98,5 

Расходы на про ведение смотров-конкурсов, 
ф естивалей, сем инаров, а также друг ие 
аналоги чные м ероприятия 

08  04 8410020050 000 98,5 

 Закуп ка товаров , раб от  и услуг  для обеспечения 
государств енных (м униципальных) нужд  

08  04 8410020050 200 98,5 

 И ные закупки тов аров, работ и услуг для 
обеспеч ения г осударствен ных (м ун ици пальных ) 
нужд 

08  04 8410020050 240 98,5 

в строке: 
Всего расходов : 28 224,9 

цифру «28224 ,9 » заменить на цифру «28223,4». 
5) В приложение 11  «Распределение бю джетных ассигнований по  целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2017 год», внести следующ ие изменения: 
строки: 
М еропр иятия в сф ере куль туры,  средств м ассовый  ин формац ии, в области 
спорта, физич еской культуры и тур изма  

84000 00000 000 1 00,0  

 М ероприятия в  сфере кул ьтур ы, кин ематограф ии и средств м ассовой 
инф ор мации  

84100 00000 000 1 00,0  

 Расхо ды на пров едение см отров -кон курсов,  ф естивалей, семинаров,  а  также 
друг ие аналогичные мероприя тия  

84100 20050 000 1 00,0  

Закупка то варов,  р абот  и услуг для обеспечения государственн ых 
(муни ципальных) нуж д 

84100 20050 200 1 00,0  

И ные закупки  товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных 
(муни ципальных) нуж д 

84100 20050 240 1 00,0  

заменить на строки: 
М еропр иятия в сф ере куль туры,  средств м ассовый ин формац ии, в области 
спорта, физич еской культуры и тур изма  

84000 00000 000 98 ,5  

 М ероприятия в  сфере кул ьтур ы, кин ематограф ии и средств м ассовой 
инф ор мации  

84100 00000 000 98 ,5  

 Расхо ды на пров едение см отров -кон курсов,  ф естивалей, семинаров,  а  также 
друг ие аналогичные мероприя тия  

84100 20050 000 98 ,5  

Закупка то варов,  р абот  и услуг для обеспечения государственн ых 
(муни ципальных) нуж д 

84100 20050 200 98 ,5  

И ные закупки  товаров, работ  и услуг для обеспечения го сударственных 
(муни ципальных) нуж д 

84100 20050 240 98 ,5  

в строке: 
Всег о расх одов: 28  2 24,9  

цифру «28224 ,9 » заменить на цифру «28223,4». 
       6) в приложение 13 «Ведомственная структура расходов местного  бюджета 
(распределение бюджетных ассигнований по главам распорядителям бюджетных  
средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)  

видов расходов классификации расходов бюджетов) на 2017 год», внести 
следующие изменения: 
строки: 
КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТ ОГРАФИЯ 

954 08 00 0000000000 000 100,0 

Мероприятия в сфере куль туры, 
средств м ассовый информации, 
в области спорта, физической 
культуры и туризма 

954 08 04 8400000000 000 100,0 

 Мероприятия в сфере 
культуры, кинематографии и 
средств м ассовой информации 

954 08 04 8410000000 000 100,0 

Расходы на проведение 
смотров-конкурсов, 
фестивалей, семинаров, а также 
другие аналогичные 
мероприятия 

954 08 04 8410020050 000 100,0 

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муни ципальных) нужд 

954 08 04 8410020050 200 100,0 

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

954 08 04 8410020050 240 100,0 

заменить на строки: 
КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТ ОГРАФИЯ 

954 08 00 0000000000 000 98,5 

Мероприятия в сфере куль туры, 
средств м ассовый информации, 
в области спорта, физической 
культуры и туризма 

954 08 04 8400000000 000 98,5 

 Мероприятия в сфере 
культуры, кинематографии и 
средств м ассовой информации 

954 08 04 8410000000 000 98,5 

Расходы на проведение 
смотров-конкурсов, 
фестивалей, семинаров, а также 
другие аналогичные 
мероприятия 

954 08 04 8410020050 000 98,5 

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муни ципальных) нужд 

954 08 04 8410020050 200 98,5 

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

954 08 04 8410020050 240 98,5 

в строке: 
Всего расходов: 28 224,9 

цифру «28224,9» заменить на цифру «28223,4». 
       7) В приложение 15 «Распределение бюджетных ассигнований по 
муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности на 2017 
год», внести следующие изменения: 
строки: 
  Мероприятия в сфере к ультуры, 
средств м ассовый информации, в 
области спорта, физической 
культуры и туризма 

8400000000 000 00 00 000 100,0 

 

заменить на строки: 
  Мероприятия в сфере культуры, 
средств массовый информации, в 
области спорта, физической 
культуры и туризма 

8400000000 000 00 00 000 98,5 

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств 
массовой информации 

8410000000 000 00 00 000 98,5 

Расходы на проведение смотров-
конкурсов, фестивалей, семинаров, 
а также другие ана логичные 
мероприятия 

8410020050 000 00 00 000 98,5 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

8410020050 954 00 00 000 98,5 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

8410020050 954 08 00 000 98,5 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии  

8410020050 954 08 04 000 98,5 

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

8410020050 954 08 04 200 98,5 

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

8410020050 954 08 04 240 98,5 

  в строке: 
 

Всего расходов : 28 224,9 

цифру «28224,9» заменить на цифру «28223,4». 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
3.Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка". 
Глава муниципального образования 
Демидовского городского поселения 
Демидовского района Смоленской 
области                                                         

                                                                     
                                                      В.К.Матвеев 

 

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств 
массовой информации 

8410000000 000 00 00 000 100,0 

Расходы на проведение смотров-
конкурсов, фестивалей, семинаров, 
а также другие ана логичные 
мероприятия 

8410020050 000 00 00 000 100,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

8410020050 954 00 00 000 100,0 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

8410020050 954 08 00 000 100,0 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии  

8410020050 954 08 04 000 100,0 

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

8410020050 954 08 04 200 100,0 

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

8410020050 954 08 04 240 100,0 

 

                            Справочная таблица к решению от 05.07.2017 года №58                                                    
О внесении изменений в решение Совета депутатов Демидовского городского поселения 

Демидовского района Смоленской области   

 
Доходы 
           

Код Наименование кода дохода бюджета  Сумма                
2017 

Сумма 
2018 2019 

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,  
расположенным в границах  городских поселений 

-1500,00 
  

Итого  -1500,00    

 
Расходы 
           

№п/п Наименование Раз- Подразд. Целевая Вид Эк. 
Класс. 

Доп. 
Класс. 

Рег. 
Класс. 

Сумма, 
руб. 

Сумма, руб. 
дел статья расх. 

2018 2019       
1 Прочие работы и 

услуги 
08 04 8410020050 244 226  U -1500,00   

  Итого:               -1500,00 0 0 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  5 июля 2017       № 57
О внесении изменения в Положение  о земельном налоге

на территории муниципального образования Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти, утвержденное решением Совета депутатов Демидов-
ского городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой  области от 20.09.2007 года № 115, с учетом изменений,
утвержденных решениями Совета депутатов Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской
области   от 06.11.2008  № 102, от 24.03.2009  № 34, от
29.04.2009  № 48, от 23.06.2009 № 69,от 25.05.2010 № 55, от
26.10.2010 № 99,  от 25.03.2011 № 24, от 26.04.2011  № 34, от
20.11.2012 № 93, от 27.02.2013 № 15, от 29.10.2013 № 93, от
28.10.2014 № 73, от 30.06.2015 № 38,от 25.02.2016 № 7, от
13.12.2016 №99, от 09.03.2017 №7

Совет депутатов Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области

 Р Е Ш И Л:
1. Внести в  Положение о земельном налоге на территории

муниципального образования Демидовского городского поселе-
ния, утвержденное решением Совета депутатов Демидовского го-
родского поселения

Демидовского района Смоленской области от 20.09.2007 г. №
115 "Об утверждении Положения о земельном налоге на террито-
рии муниципального образования Демидовского городского по-
селения", с учетом изменений, утвержденных решениями Совета
депутатов Демидовского городского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области от 06.11.2008  № 102, от 24.03.2009 №
34, от 29.04.2009  № 48, от 23.06.2009 № 69, от 25.05.2010 № 55,
от 26.10.2010 № 99,  от 25.03.2011 №4, от 26.04.2011г. № 34, от
20.11.2012 № 93, от 27.02.2013 №15, от 29.10.2013 № 93,  от
28.10.2014 № 73, от 30.06.2015 № 38, от 25.02.2016 № 7, от
13.12.2016 №99, от  09.03.2017 № 7,  изменение, дополнив ста-
тью 10  пунктом 10 следующего содержания:

"10) государственные бюджетные учреждения, созданные Смо-
ленской областью в целях распоряжения объектами государствен-
ной собственности Смоленской области.".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет свое действие на  правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2014 года.

3.Решение Совета депутатов Демидовского городского посе-
ления Демидовского района Смоленской области от 30.05.2017 №
37 " О внесении изменений в Положение о земельном налоге на
территории муниципального образования Демидовского городс-
кого поселения, утвержденное решением Совета депутатов Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области от 20.09.2007 г. № 115 "Об утверждении Положения о
земельном налоге на территории муниципального образования
Демидовского городского поселения", с учетом изменений, ут-
вержденных решениями Совета депутатов Демидовского городс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области от
06.11.2008  № 102, от 24.03.2009 № 34, от 29.04.2009  № 48, от
23.06.2009 № 69, от 25.05.2010 № 55, от 26.10.2010 № 99,  от
25.03.2011 №4, от 26.04.2011г. № 34, от 20.11.2012 № 93, от
27.02.2013 №15, от 29.10.2013 № 93,  от 28.10.2014 № 73, от
30.06.2015 № 38, от 25.02.2016 № 7, от 13.12.2016 №99, от
09.03.2017 № 7"  отменить.

4. Настоящее решение опубликовать в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                              В.К. Матвеев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

От  5  июля 2017 г.           №60
Об отчете Главы муниципального образования  Деми-

довского городского поселения  Демидовского района Смо-
ленской области  о результатах его деятельности за 2016 год

Заслушав и обсудив представленный Главой муниципального
образования Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области отчет о результатах своей деятельно-
сти за 2016  год,  Совет депутатов Демидовского городского посе-
ления Демидовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет Главы муниципального образования Деми-

довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области  Матвеева Владимира Константиновича о результатах своей
деятельности за 2016 год.

2. Признать деятельность Главы муниципального образования
Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области  Матвеева Владимира Константиновича за 2016
год удовлетворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и
подлежит официальному опубликованию в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области  В.К. Матвеев

Приложение
к решению Совета депутатов  Демидовского городского по-

селения Демидовского района смоленской области
от 5.07.2017г. №60

Отчет Главы муниципальн6ого образования
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области за 2016 год.

Одной из обязанностей Главы муниципального образования
является представление отчета о деятельности Совета депутатов и
о своей деятельности перед Советом депутатов. Во исполнение
данного правового положения представляю вам информацию об
итогах работы.

Количество депутатов, установленное Уставом Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области
- 13, всего избрано - 13, на данный момент действующих - 12.

Основной организационной формой деятельности Совета де-
путатов являются заседания. За 2016 год Совет депутатов Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области провел 12 заседаний, на которых было рассмотрено и
принято 116 решений по различным вопросам. Все решения при-
нимались в соответствии с требованиями законодательства.

Совет депутатов в своей работе руководствовался нормами
федерального и регионального законодательства, Уставом Деми-
довского городского поселения, Регламентом Совета депутатов
Демидовского городского поселения, планом работы Совета де-
путатов Демидовского городского поселения на 2016 год. Значи-
тельное место в работе Совета депутатов занимало внесение изме-
нений в ранее принятые решения, что было обусловлено постоянны-
ми изменениями Федерального и регионального законодательства.

Депутатская деятельность направлена  на нормотворчество,
продолжается формирование правовой базы для осуществления
местного самоуправления, осуществляется контрольная деятель-
ность. Депутаты вносят в эту деятельность свои идеи и знания.

Главная цель работы Совета депутатов в рамках своих полно-
мочий -    повышение качества и уровня жизни жителей города.

Работа Совета депутатов Демидовского городского поселения
в 2016 г. велась  в тесном взаимодействии с Администрацией му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти, в частности с Отделом городского хозяйства,  депутаты
включены во многие комиссии, созданные при администрации рай-
она.

Нормотворческая деятельность Совета депутатов в отчетном
периоде осуществлялась в соответствии с годовым планом рабо-
ты, утвержденным решением Совета депутатов Демидовского го-
родского поселения №89 от 28.12.2015г.

В разрезе сфер правового регулирования в отчетном периоде
принимались решения:

- по вопросам налогового  законодательства;
- по вопросам бюджетного законодательства;
- по вопросам муниципальной собственности;
- по вопросам жилищно- коммунального хозяйства, транспор-

та, градостроительства, землеустройства;
- по вопросам нормотворческой деятельности
Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с

населением. Это приемы граждан, рассмотрение жалоб и обраще-
ний жителей, непосредственное обсуждение и решение вопросов.

Основными формами деятельности Совета депутатов Деми-
довского городского поселения являлись:

- разработка проектов решений Совета депутатов;
- анализ проектов нормативных правовых актов, выносимых

на рассмотрение Совета, подготовка замечаний, предложений по
рассматриваемым проектам;

- прием населения и содействие в решении вопросов местного
значения;

- проведение заседаний постоянных комиссий;
- проведение заседаний Совета депутатов;
- контроль за исполнение ранее принятых решений Совета де-

путатов;
Проекты решений Совета  депутатов вносятся на рассмотре-

ние субъектами правотворческой инициативы: Советом депута-
тов, администрацией, прокуратурой, большинство проектов ре-
шений  направлено на рассмотрение администрацией муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области.

Предварительная нормотворческая работа, подготовка проек-
тов решений Совета депутатов к рассмотрению проходила на засе-
даниях постоянных комиссий с обязательным участием предста-
вителей администрации. В 2016 году бы произведено: 4 заседания
постоянной комиссии по бюджету, финансовой и налоговой поли-
тике, по вопросам муниципального имущества на которых было
рассмотрено и принято 18 решений; 11 заседаний постоянной
комиссии по  социальным вопросам, вопросам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, торговли
и экологии на которых было рассмотрено и приято 52 решения.

Проекты нормативно правовых актов проходили антикорруп-
ционную экспертизу ведущим специалистом Совета депутатов
Демидовского городского поселения.

 Все заседания Советом депутатов Демидовского городского
поселения были открытыми. В отчетном периоде осуществлялось
тесное и конструктивное взаимодействие Совета депутатов с про-
куратурой, которая проводит постоянный контроль за законнос-
тью решений, принимаемых Советом депутатов.

По ряду принимаемых решений Советом депутатов в соответ-
ствии с законодательством проводились публичные слушания. За
отчетный период провели  7 публичных слушаний в органе мест-
ного самоуправления с привлечением населения города. Выноси-
лись проекты об исполнение бюджета за 2016 год, бюджет на 2017,
внесение изменений в  правила благоустройства территорий насе-
ленных пунктов Демидовского городского поселения, Правила зем-
лепользования и застройки Демидовского городского поселения.

Вносились изменения в основополагающий документ, которым
руководствуются все органы местного самоуправления - Устав.

В основе законотворческой деятельности депутатов являются
вопросы регулирования правовых отношений в бюджетной, фи-
нансовой сфере, системе налогообложения и собственности.

Совет депутатов утвердил программу комплексного социаль-
но- экономического развития города на 2016 год, бюджет на 2016
год, утвердили отчет об исполнении бюджета за 2015 год. За 2016
год было  принято 8 решений о внесении изменений и дополнений
в бюджет Демидовского городского поселения.

Положение о земельном налоге в течение отчетного периода
редактировалось решениями №7 от 25.02.2016г., №99 от
13.12.2016г. Муниципальные унитарные предприятия жилищно-
коммунального хозяйства Демидовского городского поселения
были освобождены от уплаты земельного налога.

Положение о налоге на имущество физических лиц в течение
отчетного периода редактировалось решением №8 от 25.02.2016г.,

Многие вопросы, выносимые на заседание Совета депутатов,
касаются исполнения полномочий органов местного самоуправ-
ления городского поселения, в том числе:

- Утверждены программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области;

-  Утвержден план социально- экономического развития Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области;

- Утвержден Порядок заключения соглашений органами мест-
ного самоуправления Демидовского городского поселения с орга-
нами местного самоуправления муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области о передачи (принятии)
части полномочий;

- Установлены тарифы за торговое место на торговой площад-
ке для проведения городских ярмарок в муниципальном образова-
нии Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области на 2016 год.
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-   утверждена Методика расчета объемов межбюджетных

трансфертов, передаваемых из бюджета Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области в бюджет
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области на осуществление переданных полномочий

 В течение отчетного периода рассматривались организаци-
онные вопросы и вопросы, касающиеся муниципальных служа-
щих:

- утверждено Положение о Порядке уведомления представите-
ля нанимателя (работодателя) муниципальным служащим Совета
депутатов Демидовского городского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении  должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов;

       - утверждена организация деятельности по противодей-
ствию коррупции

в отношении лиц, замещающих муниципальные должности
Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области;

       -  утвержден состав комиссии и  Положение о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих Совета депутатов Демидовского городского посе-
ления Демидовского района Смоленской области и урегулирова-
нию конфликта интересов;

       - внесены изменения в состав комиссии и  Положение о
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Совета депутатов Демидовского город-
ского поселения Демидовского района Смоленской области и уре-
гулированию конфликта интересов;

       - утверждено Положение о порядке сообщения лицами,
замещающими муниципальные должности Демидовского городс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области, о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении должно-
стных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов;

       -  утвержден Порядок сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности, муниципальными служащими Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области  о получении подарка в связи протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его реализации;

       - утвержден Порядок увольнения (освобождения от долж-
ности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с
утратой доверия на территории Демидовского городского посе-
ления Демидовского района Смоленской области

      Проведена определенная работа Советом депутатов в об-
ласти управления и распоряжения муниципальной собственнос-
тью.

Все мероприятия Совета депутатов проводились в открытом
режиме. Нормативные правовые акты Демидовского городского
поселения обнародовались в местах определенных Советом депу-
татов, те документы, которые по требованию законодательства
должны быть опубликованы, публиковались в газете "Поречанка".

В заключение моего отчета о деятельности Совета депутатов
Демидовского городского поселения за период 2016 года хочется
отметить, что Совет депутатов работал в тесном контакте с адми-
нистрацией муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области, создавая нормативную правовую базу, опре-
деляющую нормы и правила по которым живет город. Наша по-
вседневная деятельность должна строиться во благо населения го-
рода, первоочередная наша задача - сделать все от нас зависящее
для процветания нашего города.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

 РЕШЕНИЕ

от   5 июля 2017 г.                                  №61
Об утверждении Положения о порядке и условиях прива-

тизации муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области

Руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", Совет депутатов
Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области

     РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях приватизации

муниципального имущества, находящегося в собственности Де-
мидовского городского поселения Демидовского района Смолен-
ской области (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародова-
нию).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                    В.К. Матвеев

 Приложение
к решению Совета депутатов Демидовского городского посе-

ления Демидовского  района Смоленской области от
05.07.2017г. №61

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБ-
СТВЕННОСТИ ДЕМИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях приватиза-

ции муниципального имущества, находящегося в собственности
Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области (далее - Положение), разработано в соответствии
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", Уставом Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области и определяет порядок приватизации, принятия решений
об условиях приватизации муниципального имущества, находя-
щегося в собственности Демидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области (далее - муниципальное
имущество).

Под приватизацией муниципального имущества понимается
возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственнос-
ти Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области, в собственность физических и (или) юриди-
ческих лиц, за исключением случаев, предусмотренных Законом
Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 "О приватизации

жилищного фонда в Российской Федерации".
1.2. Приватизация муниципального имущества основывается

на признании равенства покупателей муниципального имущества
и открытости деятельности органов местного самоуправления.

Муниципальное имущество отчуждается в собственность фи-
зических или юридических лиц исключительно на возмездной ос-
нове (за плату либо посредством передачи в муниципальную соб-
ственность акций открытых акционерных обществ, в уставный
капитал которых вносится муниципальное имущество).

Приватизация муниципального имущества осуществляется
органами местного самоуправления самостоятельно в лице упол-
номоченного органа - Администрации (Отдел городского хозяй-
ства Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области (далее - Отдел)) в соответствии с зако-
нодательством РФ о приватизации и настоящим Положением.

1.3. Покупателями муниципального имущества могут быть
любые физические и (или) юридические лица, за исключением му-
ниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме слу-
чаев внесения муниципального имущества в качестве вклада в ус-
тавные капиталы открытых акционерных обществ.

1.4. Особенности участия субъектов малого и среднего пред-
принимательства в приватизации арендуемого муниципального
недвижимого имущества установлены Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации".

2. Определение цены подлежащего приватизации
муниципального имущества
2.1. Начальная цена приватизируемого муниципального иму-

щества устанавливается на основании отчета об оценке муници-
пального имущества, составленного в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об оценочной деятельности.

3. Способы приватизации муниципального имущества
3.1. Приватизация муниципального имущества осуществляет-

ся только способами, предусмотренными ст. 13 Федерального за-
кона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного
и муниципального имущества".

4. Порядок приватизации муниципального имущества
4.1. При приватизации муниципального имущества произво-

дится оценка муниципального имущества в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об оценочной деятельнос-
ти.

4.2. Информация о продаже муниципального имущества под-
лежит публикации в газете "Поречанка" (далее - официальное пе-
чатное издание), а также размещению на сайте Администрации в
сети Интернет: http://www.demidov.admin-smolensk.ru, официаль-
ном сайте Российской Федерации в  сети Интернет: http.//
www.torgi.gov.ru для размещения информации о проведении тор-
гов (далее также - сайты в сети Интернет) не менее чем за тридцать
дней до дня осуществления продажи указанного имущества.

4.3. Обязательному опубликованию в информационном сооб-
щении о продаже муниципального имущества подлежат следую-
щие сведения:

- наименование органа местного самоуправления, принявше-
го решение об условиях приватизации имущества, реквизиты ука-
занного решения;

- наименование имущества и иные позволяющие его индиви-
дуализировать данные (характеристика имущества);

- способ приватизации;
- начальная цена;
- форма подачи предложений о цене;
- условия и срок платежа, необходимые реквизиты счетов;
- размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые рек-

визиты счетов;
- порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок (пред-

ложений);
- исчерпывающий перечень представляемых покупателями

документов;
- срок заключения договора купли-продажи;
- порядок ознакомления покупателя с иной информацией, ус-

ловиями договора купли-продажи;
- ограничения участия отдельных категорий физических и

юридических лиц в приватизации имущества;
- порядок определения победителей;
- место и срок подведения итогов продажи муниципального

имущества.
4.4. Одновременно с заявкой претенденты представляют сле-

дующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписку из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копию решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществ-
ление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

4.5. Все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у
претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение
претендентом требования о том, что все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома докумен-
тов должны быть пронумерованы, не является основанием для от-
каза претенденту в участии в продаже.

Не допускается устанавливать иные требования к документам,
представляемым одновременно с заявкой, за исключением требо-
ваний, предусмотренных настоящей статьей, а также требовать
представления иных документов.

В случае проведения продажи государственного или муници-

пального имущества в электронной форме заявка и иные представ-
ленные одновременно с ней документы подаются в форме элект-
ронных документов.

4.6. Информация о результатах сделок приватизации государ-
ственного или муниципального имущества подлежит опубликова-
нию в официальном печатном издании, размещению на сайтах в
сети Интернет в течение тридцати дней со дня совершения указан-
ных сделок.

5. Решение об условиях приватизации муниципального иму-
щества

5.1. Решения об условиях приватизации муниципального иму-
щества принимаются Администрацией и оформляются постанов-
лением Администрации муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области (далее - постановление) в соот-
ветствии с утвержденным прогнозным планом приватизации му-
ниципального имущества.

5.2. Подготовка постановлений об условиях приватизации
муниципального имущества осуществляется Администрацией на
основании предложений комиссии по определению условий при-
ватизации муниципального имущества Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области (далее - ко-
миссия).

5.3. Создание комиссии, ее состав и порядок работы определя-
ются распоряжением Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области.

5.4. В постановлении об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества предусматриваются следующие сведения:

- наименование имущества и иные позволяющие его индиви-
дуализировать данные (характеристика имущества);

- способ приватизации имущества;
- начальная цена имущества;
- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
- иные необходимые для приватизации имущества сведения.
В случае приватизации имущественного комплекса унитарно-

го предприятия постановлением об условиях приватизации муни-
ципального имущества также утверждаются:

- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса
унитарного предприятия;

- перечень объектов (в том числе исключительных прав), не
подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса
унитарного предприятия;

- размер уставного капитала открытого акционерного обще-
ства или общества с ограниченной ответственностью, создавае-
мого посредством преобразования унитарного предприятия;

- количество, категории и номинальная стоимость акций от-
крытого акционерного общества или номинальная стоимость доли
участника общества с ограниченной ответственностью - муници-
пального образования.

5.5. Постановление об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества подготавливается и принимается в сроки, позво-
ляющие обеспечить приватизацию муниципального имущества в
соответствии с прогнозным планом приватизации муниципально-
го имущества.

5.6. Одновременно с подготовкой постановления об условиях
приватизации муниципального имущества Администрация при
необходимости подготавливает постановление об установлении
обременения в отношении муниципального имущества, подлежа-
щего приватизации, и о дальнейшем использовании муниципаль-
ного имущества, не подлежащего приватизации.

5.7. Несостоявшаяся продажа муниципального имущества вле-
чет за собой изменение постановления об условиях приватизации
этого муниципального имущества в части способа приватизации
и условий, связанных с указанным способом, либо отмену такого
постановления.

5.8. Изменение либо отмена постановления об условиях при-
ватизации муниципального имущества, принятого Администра-
цией, производится в месячный срок со дня признания продажи
муниципального имущества несостоявшейся.

6. Оформление купли-продажи и оплата приватизируемого
муниципального имущества
6.1. Продажа муниципального имущества оформляется дого-

вором купли-продажи.
6.2. Право собственности на приобретаемое муниципальное

имущество переходит к покупателю в установленном порядке после
полной его оплаты и со дня государственной регистрации перехо-
да права собственности на такое имущество. Расходы на оплату
услуг регистратора муниципального имущества возлагаются на
покупателя.

7. Заключительное положение
Во всех случаях, не нашедших своего отражения в настоящем

Положении, применяются нормы федерального и областного за-
конодательства в сфере приватизации.

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕН-

СКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 29.06.2017 года              № 22
О    принятии  проекта   решения   "Об  утверждении

отчета  об   исполнении  бюджета   Пржевальского   городско-
го поселения      Демидовского      района   Смоленской
области    за  2016 год"

Совет депутатов Пржевальского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области

                                      РЕШИЛ:
1. Принять проект решения "Об утверждении отчета об ис-

полнении бюджета Пржевальского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области за 2016 год (прилагается).

2. Настоящее решение публиковать в газете "Поречанка".

Председатель Совета депутатов
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                                А.П. Орлов

Глава муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                    И.А. Гоголинский

                                                                                                                      ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ    ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                                      РЕШЕНИЕ

от ____________ 2017 года             № ___
Об утверждении отчета об исполнении бюджета   Прже-

вальского   городского   поселения      Демидовского      района
Смоленской       области   за   2016 год

Совет депутатов Пржевальского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области

РЕШИЛ:
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1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пржевальского
городского поселения Демидовского района Смоленской области
за 2016 год (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Поречанка".

Председатель Совета депутатов
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                                А.П. Орлов

Глава муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                    И.А. Гоголинский

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503117

Дата 01.01.2017

Наименование по ОКПО  

финансового органа:     Глава по БК 973

Наименование публично-правового образования: по ОКТМО

Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб. по ОКЕИ  383

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего
в том числе: 010 x 6 575 213,94 6 630 170,55 1 451 576,32

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

010 10010302230010000110 181 400,00 293 236,54 -111 836,54

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

010 10010302240010000110 0 4476,26 0

Доходы от уплаты акцизов на атомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом  установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

010 10010302250010000110 618 200,00 603 489,84 14 710,16

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

010 10010302260010000110 0,00 -43 432,30 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями  227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

010 18210102010010000110 1062400 0 1062400

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

010 18210102010011000110 0 758043,7 0

 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

на 1 января 2017 г.

Финансовое управление Администрации муниципального образования 
"Демидовский район" Смоленской области
Бюджет Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской 
области

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 
классификации

Утверждённые бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные назначения

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

010 18210102010012100110 0 4012,67 0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

010 18210102010013000110 0 1266,35 0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 18210102020011000110 0 18274,2 0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

010 18210102030011000110 0,00 2 710,20 0,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений

010 18210601030130000110 111 400,00 0,00 111 400,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

010 18210601030131000110 0,00 206 346,05 0,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

010 18210601030132100110 0,00 13 174,20 0,00

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

010 18210606033130000110 300 000,00 0,00 300 000,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

010 18210606033131000110 0,00 333 287,24 0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (пени по 
соответствующему платежу)

010 18210606033132100110 0,00 20 628,07 0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

010 18210606033133000110 0,00 3 343,80 0,00

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

010 18210606043130000110 110 000,00 0,00 110 000,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 18210606043131000110 0,00 180 340,08 0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений (пени 
по соответствующему платежу)

010 18210606043132100110 0,00 2 887,88 0,00

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

010 18210606043134000110 0,00 -10,00 0,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земелы

010 95111105013130000120 100 000,00 116 314,63 -16 314,63

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

010 97311105035130000120 130 000,00 149 220,47 -19 220,47

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
поселений 010 97311302995130000130 0,00 1,31 0,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

010 97311406013130000430 0,00 2 454,41 0,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений

010 97311701050130000180 0,00 -1 271,19 0,00

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

010 97320201001130000151 3 002 500,00 3 002 500,00 0,00

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010 97320202999130000151 575 313,94 574 876,14 437,80

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

010 97320203015130000151 121 500,00 121 500,00 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

010 97320204014130000151 262 500,00 262 500,00 0,00

              Форма 0503117  с.2

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего
    в том числе: 200 x 6 789 213,94 6 595 099,51 194 114,43

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 97301027510000140121 366 700,00 366 675,43 24,57

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 97301027510000140129 109 500,00 109 492,28 7,72

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 97301037590000140121 242 232,00 241 739,25 492,75

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

200 97301037590000140123 74 500,00 66 498,20 8 001,80

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 97301037590000140129 73 060,00 72 478,78 581,22

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 97301047490000140121 1 204 300,00 1 203 176,98 1 123,02

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 97301047490000140129 361 800,00 361 609,97 190,03

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 97301047490000140242 150 465,00 143 307,14 7 157,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 97301047490000140244 494 437,20 488 488,00 5 949,20

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 97301047490000140851 43 414,00 38 340,00 5 074,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 97301047490000140852 6 886,00 6 885,61 0,39

Иные межбюджетные трансферты 200 973010492000П2060540 300,00 300,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 200 973010492000П7060540 300,00 300,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 200 973010692000П1060540 20 800,00 20 800,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 200 973010692000П3060540 300,00 300,00 0,00

Уплата иных платежей 200 97301138600022410853 17 000,00 17 000,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 97302037490051180121 47 200,00 47 200,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 97302037490051180129 14 300,00 14 300,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 97302037490051180242 52 489,80 52 489,80 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 97302037490051180244 7 510,20 7 510,20 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 97304068700000160244 63 804,00 63 802,50 1,50

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 97304099340060580810 119 175,11 119 175,11 0,00

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя Код строки Код расхода
по бюджетной классификации

Утверждённые бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные назначения

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 97304099340061050810 843 739,39 828 175,54 15 563,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 97304128500000160244 2 500,00 2 500,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 97305018900029990244 355 313,94 355 313,94 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 97305019310096010244 4 800,00 4 724,52 75,48

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 973050236Я0381320810 220 000,00 219 562,20 437,80

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 973050236Я03S1320810 2 217,80 2 217,80 0,00

Иные межбюджетные трансферты 200 973050292000П8060540 300,00 300,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 97305029320000160244 134 779,22 134 767,16 12,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 97305039330000160244 1 299 600,00 1 150 526,00 149 074,00

Уплата иных платежей 200 97305039330000160853 1 582,10 1 582,10 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 97305039350060580810 20 512,69 20 512,69 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 973050393600Д4000810 262 500,00 262 500,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 97308048410020050244 18 000,00 18 000,00 0,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 97310017600070160312 152 495,49 152 495,49 0,00

Обслуживание муниципального долга 200 97313017800002230730 400,00 52,82 347,18

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -214 000,00 35 071,04 0,00

Должность 1 ________________ Исполнитель 1

Должность 2 ________________ Исполнитель 2

              Форма 0503117  с.3

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 214 000,00 -35 071,04 249 071,04
в том числе:
    источники внутреннего финансирования бюджета
    из них:

520 x 0,00 0,00 0,00

источники внешнего финансирования бюджета
    из них:

620 x 0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700 214 000,00 -35 071,04 249 071,04
увеличение остатков средств, всего 710 -6 575 213,94 -6 635 769,90 0,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений

710 97301050201130000510 -6 575 213,94 -6 635 769,90 0,00

уменьшение остатков средств, всего 720 6 789 213,94 6 600 698,86 0,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений

720 97301050201130000610 6 789 213,94 6 600 698,86 0,00

Должность 1 ________________ Исполнитель 1

Должность 2 ________________ Исполнитель 2

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Наименование показателя Код строки
Код источника финансирования

дефицита бюджета по бюджетной 
классификации

Утверждённые бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные назначения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

          РЕШЕНИЕ

от 29.06.2017  года       № 23
Об       установлении     порядка     учета предложений     по

проекту    решения  "Об утверждении отчета об исполнении
бюджета    Пржевальского    городского  поселения          Де-
мидовского    района Смоленской области    за   2016 год"   и
порядка     участия     граждан      в   его обсуждении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Порядком организации и
проведения публичных слушаний в Пржевальском городском по-
селении Демидовского района Смоленской области,  Совет депу-
татов Пржевальского городского поселения Демидовского района
Смоленской области

                                РЕШИЛ:
1. Публичные слушания по проекту решения "Об утвержде-

нии отчета об исполнении бюджета Пржевальского городского
поселения Демидовского района Смоленской области за 2016 год"
назначить на 14 июля 2017 года в здании  Администрации Прже-
вальского городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области на 10-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по про-
екту решения "Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области за 2016 год" и участия граждан в его обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом решения через средства массо-
вой информации (газета "Поречанка").

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме  Адми-
нистрацией Пржевальского городского поселения Демидовского
района Смоленской области.

2.3. Утверждение отчета об исполнении бюджета Пржевальс-
кого городского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти за 2016 год на заседании Совета депутатов Пржевальского
городского поселения Демидовского района Смоленской области.

2.4. Опубликование решения "Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета Пржевальского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области за 2016 год" в средствах
массовой информации (газета "Поречанка").

Председатель Совета депутатов
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                   А.П. Орлов

Глава муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                               И.А. Гоголинский

ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ  ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

   РЕШЕНИЕ

от 29.06.2017 года        № 24
О  внесении  изменения в  Положение  о  земельном   на-

логе  на   территории  муниципального   образования  Прже-
вальское городское     поселение  Демидовского    района
Смоленской  области,   утвержденное      решением  Совета
депутатов    Пржевальского  городского  поселения  Деми-
довского  района         Смоленской         области  от 20.09.2007
года № 23,   с   учетом изменений,   принятых      решениями
Совета     депутатов    Пржевальского городского поселения
Демидовского  района           Смоленской       области   от
11.11.2008 г. № 40, от 31.03.2009 г. № 11, от 30.06.2009 г. № 29,
от 20.07.2009 г. № 32, от 17.06.2010 г. № 39, от 02.11.2010 г. №
65,от 26.04.2011 г. № 16,от 28.06.2011 г. № 29, от 05.11.2012 г.
№ 49, от 26.02.2013 г. № 9,от 29.10.2013 г. № 33, от 30.09.2014
г. № 29, от  19.05.2015 г. № 23, от 23.06.2015 г. № 30,  от
28.01.2016 г. № 3, от 24.03.2017 г. № 8

 Совет депутатов Пржевальского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в  Положение о земельном налоге на территории

муниципального образования Пржевальское городское поселение,
утвержденное решением Совета депутатов Пржевальского город-
ского поселения Демидовского района Смоленской области от
20.09.2007 года № 23 "Об утверждении Положения о земельном
налоге на территории муниципального образования Пржевальс-
кое городское поселение Демидовского района Смоленской облас-
ти", с учетом изменений, принятых решениями Совета депутатов
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области от 11.11.2008 г. № 40, от 31.03.2009 г. № 11, от
30.06.2009 г. № 29, от 20.07.2009 г. № 32, от 17.06.2010 г. № 39,
от 02.11.2010 г. № 65, от 26.04.2011 г. № 16, от 28.06.2011 г. №
29, от 05.11.2012 г. № 49, от 26.02.2013 г. № 9, от 29.10.2013 г.
№ 33, от 30.09.2014 г. № 29, от 19.05.2015 г. № 23, от 23.06.2015
г. № 30, от 28.01.2016 г. № 3, от 24.03.2017 г. № 8,   изменение,
дополнив статью 10  пунктом 10 следующего содержания:

"10) государственные бюджетные учреждения, созданные Смо-
ленской областью в целях распоряжения объектами государствен-
ной собственности Смоленской области.".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет свое действие на  правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2014 года.

3. Настоящее решение опубликовать в газете "Поречанка".

Председатель Совета депутатов
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                                А.П. Орлов

Глава муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                     И.А. Гоголинский

   СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГОРОДС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                                  РЕШЕНИЕ

от 29.06.2017 года          № 25
О принятии проекта решения Совета депутатов Прже-

вальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области "О внесении изменений в  Правила земле-
пользования и застройки Пржевальского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области с учетом из-
менений, принятых решением от 22.12.2016 года № 56"

Рассмотрев предложенный проект решения Совета депутатов
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области "О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Пржевальского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области с учетом изменений, принятых
решением от 22.12.2016 года № 56", Совет депутатов Пржевальс-
кого городского поселения  Демидовского района Смоленской
области

РЕШИЛ:
1.  Принять проект решения Совета депутатов Пржевальского

городского поселения Демидовского района Смоленской области
"О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области с учетом изменений, принятых решением от
22.12.2016 года № 56" (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

Председатель Совета депутатов
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                                А.П. Орлов

Глава муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                    И.А. Гоголинский

                                                                                                                                                          ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

     РЕШЕНИЕ

от                      года                                                                                                 №
О внесении изменений в  Правила землепользования и

застройки Пржевальского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области с учетом изменений, приня-
тых решением от 22.12.2016 года № 56

В целях приведения Правил землепользования и застройки
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области в соответствие с Федеральным законодательством,
Совет депутатов Пржевальского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Пржеваль-

ского  городского поселения Демидовского района Смоленской
области, утвержденные решением Совета депутатов Пржевальско-
го городского поселения Демидовского района Смоленской обла-
сти от 22.02.2011 года № 5 с учетом изменений, принятых реше-
нием от 22.12.2016 года № 56 следующие изменения:

1) в статье 42:
а) в части 6 после слов "Р - ЗОНЫ ПРИРОДНО-РЕКРЕЦИ-

ОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Р-1 Места отдыха общего пользования (парки, бульвары,

объекты отдыха):
     Основные разрешенные виды использования земельных уча-

стков и объектов капитального строительства:" дополнить слова-
ми:

"- общественное использование объектов капитального стро-
ительства,"

"- огородничество,"
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

Председатель Совета депутатов
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                                А.П. Орлов

Глава муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                    И.А. Гоголинский

           СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   ДЕМИДОВСКОГО

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

       РЕШЕНИЕ

от 29.06.2017 года                        № 26
Об     установлении      порядка      учета предложений     по

проекту    решения  "О   внесении   изменений    в   Правила
землепользования          и        застройки Пржевальского
городского   поселения Демидовского      района    Смоленской
области с учетом изменений, принятых решением от
22.12.2016 года № 56"    и  порядка     участия     граждан     в
его обсуждении

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний в Пржевальском го-
родском поселении Демидовского района Смоленской области,
Совет депутатов Пржевальского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Публичные слушания по проекту решения "О внесении из-

менений в  Правила землепользования и застройки Пржевальского
городского поселения Демидовского района Смоленской области
с учетом изменений, принятых решением от 22.12.2016 года №
56" назначить на 07 августа 2017 года в здании Администрации
Пржевальского городского поселения на 10-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по про-
екту решения "О внесении изменений в  Правила землепользова-
ния и застройки Пржевальского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области с учетом изменений, принятых
решением от 22.12.2016 года № 56" и участия граждан в его
обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом решения через средства массо-
вой информации (газета "Поречанка").

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме Адми-
нистрацией Пржевальского городского поселения Демидовского
района Смоленской области.

2.3. Утверждение изменений в Правила землепользования и
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застройки Пржевальского городского  поселения Демидовско-

го    района    Смоленской области на заседании Совета депутатов.
2.4. Опубликование решения "О внесении изменений в  Прави-

ла землепользования и застройки Пржевальского городского посе-
ления Демидовского района Смоленской области с учетом изме-
нений, принятых решением от 22.12.2016 года № 56"  в средствах
массовой информации (газета "Поречанка").

Председатель Совета депутатов
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                                А.П. Орлов

Глава муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                    И.А. Гоголинский

           СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   ДЕМИДОВСКОГО

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

  РЕШЕНИЕ

от 29.06.2017 года          № 27
О принятии проекта решения Совета депутатов Прже-

вальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области "О внесении изменений в  Правила земле-
пользования и застройки Пржевальского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области и Генераль-
ный план поселка Пржевальское Демидовского района Смо-
ленской области"

Рассмотрев предложенный проект решения Совета депутатов
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области "О внесении изменений в  Правила землепользо-
вания и застройки Пржевальского городского поселения Демидов-
ского района Смоленской области и Генеральный план поселка
Пржевальское Демидовского района Смоленской области", Совет
депутатов Пржевальского городского поселения  Демидовского
района Смоленской области

РЕШИЛ:
1.  Принять проект решения Совета депутатов Пржевальского

городского поселения Демидовского района Смоленской области
"О внесении изменений в  Правила землепользования и застройки
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области и Генеральный план поселка Пржевальское Деми-
довского района Смоленской области" (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

Председатель Совета депутатов
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                                А.П. Орлов

Глава муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                    И.А. Гоголинский

                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                         ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от                      года                                                                                                 №
О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки Пржевальского городского поселения Демидовско-
го района Смоленской области и Генеральный план поселка
Пржевальское Демидовского района Смоленской области

На основании заявления Овчинникова В.А., в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Прже-
вальского городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области, Совет депутатов Пржевальского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области

РЕШИЛ:
 1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки

Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области и генеральный план поселка Пржевальское Деми-
довского района Смоленской области, утвержденные решением
Совета депутатов Пржевальского городского поселения Демидов-
ского района Смоленской области от 22.02.2011 года № 5, в сле-
дующем составе:

1). Изменить функциональную зону "П-2а - "Зоны предприя-
тий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны -
до 100 м)" на функциональную зону " Ж2 - "индивидуальная жи-
лая застройка проектируемая" на земельном участке с кадастро-
вым номером 67:05:0000000:312, площадью 73946 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Смоленская область, Демидовский район,
пос. Пржевальское.

 2). Изменить функциональную зону " Р-1 - "Места отдыха
общего пользования (парки, бульвары, объекты отдыха)" на фун-
кциональную зону Ж2 - "индивидуальная жилая застройка проек-
тируемая" на земельном участке с кадастровым номером
67:05:0000000:312, площадью 73946 кв.м., расположенного по
адресу: Смоленская область, Демидовский район, пос. Пржеваль-
ское.

 3). Отнести земельный участок с кадастровым номером
67:05:0000000:312, площадью 73946 кв.м., расположенный по
адресу: Смоленская область, Демидовский район, пос. Пржеваль-
ское к индивидуальной жилой застройке проектируемая.

4) Внести указанные в пунктах 1 и 2 изменения в графическую
часть Правил землепользования и застройки Пржевальского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области и
Генеральный план поселка Пржевальское Демидовского района
Смоленской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

Председатель Совета депутатов
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                                А.П. Орлов

Глава муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                    И.А. Гоголинский

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ   ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                                    РЕШЕНИЕ

от 29.06.2017 года          № 28
Об    установлении     порядка     учета  предложений    по

проекту  решения "О   внесении изменений   в   Правила
землепользования      и         застройки  Пржевальского
городского  поселения  Демидовского     района   Смоленской
области и Генеральный  план  поселка  Пржевальское  Де-
мидовского   района  Смоленской области"     и       порядка
участия граждан   в    его  обсуждении

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний в Пржевальском го-
родском поселении Демидовского района Смоленской области,
Совет депутатов Пржевальского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Публичные слушания по проекту решения "О внесении из-

менений в  Правила землепользования и застройки Пржевальского
городского поселения Демидовского района Смоленской области
и Генеральный план поселка Пржевальское Демидовского района
Смоленской области" назначить на 18 сентября 2017 года в здании
Администрации Пржевальского городского поселения на 10-00
часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по про-
екту решения "О внесении изменений в  Правила землепользова-
ния и застройки Пржевальского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области и Генеральный план поселка Прже-
вальское Демидовского района Смоленской области" и участия
граждан в его обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом решения через средства массо-
вой информации (газета "Поречанка").

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме Адми-
нистрацией Пржевальского городского поселения Демидовского
района Смоленской области.

2.3. Утверждение изменений в  Правила землепользования и
застройки Пржевальского городского поселения Демидовского
района Смоленской области и Генеральный план поселка Прже-
вальское Демидовского района Смоленской области на заседании
Совета депутатов.

2.4. Опубликование решения "О внесении изменений в  Пра-
вила землепользования и застройки Пржевальского городского
поселения Демидовского района Смоленской области и Генераль-
ный план поселка Пржевальское Демидовского района Смоленской
области"  в средствах массовой информации (газета "Поречан-
ка").

Председатель Совета депутатов
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                                А.П. Орлов

Глава муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                    И.А. Гоголинский

  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.06.2017  № 453
О внесении изменений в Административный регламент

предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений
на ввод объектов  в эксплуатацию  на территории муници-
пального  образования "Демидовский район" Смоленской
области"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Администрация муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести   в  Административный   регламент  предоставления

муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию на территории муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области" (далее - Администра-
тивный регламент), утвержденный постановлением Администра-
ции муниципального образования  "Демидовский район"   Смо-
ленской области от 29.11.2016 №  832 (в редакции постановлений
от 15.12.2016 № 920, от 17.01.2017 № 13, от 27.01.2017 № 55),
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4.1 подраздела 1.4. "Требования к порядку ин-
формирования о порядке предоставления муниципальной услуги"
раздела 1 "Общие положения" изложить в новой редакции:

"1.4.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, номе-
рах контактных телефонов, адресах официальных сайтов и адре-
сах электронной почте Администрации, структурных подразделе-
ний Администрации, МФЦ и организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги:

Место нахождения Администрации: г. Демидов, ул. Коммуни-
стическая, д. 10.

Почтовый адрес Администрации (для направления докумен-
тов и письменных обращений): 216240, Смоленская область, г.
Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10.

Контактные телефоны:
приемная Главы муниципального образования "Демидовский

район" Смоленской области (далее - Глава муниципального обра-
зования): (848147) 4-11-44 ;

заместитель Главы муниципального образования муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области (да-
лее - заместитель Главы муниципального образования): (848147)
4-15-44;

отдел  по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области (далее - отдел): (848147) 4-11-50;

Сайт Администрации муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области в  сети Интернет: http://
demidov.admin-smolensk.ru

График работы отдела:
Часы работы                             Часы приема
Понедельник -       с 8.00 до 17.00                      не приемный день
Вторник -               с 8.00 до 17.00                     не приемный день
Среда -              с 8.00 до 17.00     с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 17.00
Четверг -         с 8.00 до 17.00                      не приемный день
 Пятница -         с 8.00 до 17.00                      не приемный день
  Перерыв на обед      с 13.00 до 14.00
 Выходные дни - суббота,  воскресенье.".
 1.2. В абзаце седьмом подраздела 3.3.4 "Выдача результата

предоставления муниципальной услуги (решения) заявителю" раз-

дела 3 "Состав, последовательность и сроки выполнения админис-
тративных процедур, требования к порядку их выполнения" слова
"утвержденной Главой Администрации" заменить словами "утвер-
жденной Главой муниципального образования".

1.3. В пункте 4.1.2 подраздела 4.1 "Порядок осуществления
текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственны-
ми должностными лицами положений настоящего Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услу-
ги, а также принятием решений ответственными лицами" раздела
4 "Формы контроля за исполнением Административного регла-
мента" слова "Главой Администрации" заменить словами "Главой
муниципального образования".

 1.4. В пункте 4.2.3 подраздела 4.2 "Порядок и периодичность
осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги, в том числе поря-
док и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги" раздела 4 "Формы контроля за исполне-
нием Административного регламента" слова "утвержденным Гла-
вой Администрации" заменить словами "утвержденным Главой
муниципального образования".

1.5. Приложение № 2 к Административному регламенту изло-
жить в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречан-
ка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела И.В. Гай-
шина.

Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                              А.Ф. Семенов

                                            Приложение                                      
                                                                                 к постановлению Администрации 

                                                                    муниципального образования  
                                                                                         «Демидовский район» Смоленской области 

                                                                        Приложение №2 
                                                         к Административному регламенту предоставления  

                                                    муниципальной  услуги «Выдача разрешений     
                                                        на ввод объектов в эксплуатацию  на территории   

                                                              муниципального образования «Демидовский район»   
         Смоленской области»   

                                                                                                                     Форма 
 

                                                                       кому: Главе муниципального образования  
«Демидовский район» Смоленской области 

  
                                  от кого:  

 наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
 

 гражданина, осуществляющего строительство, реконструкцию 
 

                                        
 

                                                                                                               ИНН,  паспортные данные гражданина 
 

                                юридический и почтовый адрес 
 

  
  
                              Ф.И.О. руководителя, телефон 

 
  
           банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК) 
  
  
  
                         ЗАЯВЛЕНИЕ 
                               о  выдаче  разрешения  на  ввод в эксплуатацию 

  
Прошу  выдать  разрешение  на  ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства  

 
 
                                  наименование объекта в соответствии с утвержденной проектной документацией 

, 
расположенного на земельном участке  по адресу:________________________________________________ 
 
                                               почтовый адрес или описание  места расположения земельного участка 
                                                                                                                                                                                     , 
Строительство  (реконструкция)  осуществлялось на основании 
разрешения на строительство, выданного _______________________________________________________ 
                                                                                                 наименование органа местного самоуправления, выдавшего разрешение на строительство 
от «___» ____________ 20__   №________ ; 
правоустанавливающих  документов на земельный участок: 
 
                                                                  наименование документа, номер и дата его утверждения 
 
                                                                                                                                                                                     . 
 
Проектная документация на строительство объекта разработана: 

 
 
    наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 
 
 
  
имеющей право на выполнение работ, закрепленное: 
 
                              наименование документа, дата и номер его утверждения, уполномоченная организация,  выдавшая документ 
                                                                                                                                                                                                                                                         . 
Проектная документация согласована в установленном порядке с заинтересованными организациями и 
органами архитектуры и градостроительства. 
 
Положительное заключение госэкспертизы от ______________  № _________  выдано _________________ 
                                                                                                                                                                                     . 
Проектно-сметная документация утверждена от  ____________ № ________ . 
Строительство осуществлялось  в сроки: 
начало строительства 
окончание строительства 
Финансирование строительства (реконструкции) заказчиком (застройщиком)  осуществлялось  
 
                                                                                          банковские реквизиты организации, номер счета  
                                                                                                                                                                                     . 
Работы  производились подрядным способом в соответствии с договором от ____________ № _____ 
 
           наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 
 
                                                                                                                                                                                     . 
Право выполнения строительных работ закреплено: 
 
                               наименование документа, дата и номер его утверждения, уполномоченная организация,  выдавшая документ 
                                                                                                                                                                                     . 
Строительный контроль в соответствии с договором от ___________________  №  _______ 
осуществлялся: 
 
             наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 
 
                                                                                                                                                                                     . 
Право осуществления строительного контроля закреплено: _______________________________________ 
 
                           наименование документа, дата и номер его утверждения, уполномоченная организация,  выдавшая документ 
                                                                                                                                                                                     . 
 
Застройщик _____________________________    _________________    _____________________________ 
                                                     должность                                                                  подпись                                                            Ф.И.О. 
 
«____» _____________ 20___ г.                                                                             М.П. 
 

Приложения: 1) опись документов, прилагаемых к заявлению, на ______ л. в 1 экз.; 
                        2) документы согласно описи  в количестве ______ ед. в  1 экз.  
Документы принял:   ________________  _________      ___________________________ 
                                                            должность          подпись                                                            Ф.И. 

 

  Опись  
                                           документов, прилагаемых к заявлению 

 
1. правоустанавливающие документы на земельный участок; на ___ л. в ___ экз. 
2. градостроительный план земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 
межевания территории; 

на ___ л. в ___ экз. 

3. разрешение на строительство; на ___ л. в ___ экз. 
4. акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора); 
 
 

на ___ л. в ___ экз. 
5. документ, подтверждающий соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство; 

 
 
 

на ___ л. в ___ экз. 
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6. документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за 
исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

на ___ л. в ___ экз.  
7. документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями 
организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при 
их наличии); 

 
 
 
 

на ___ л. в ___ экз. 
8. схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и 
подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, 
и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции 
линейного объекта; 

 
 
 
 
 
 
 
 

на ___ л. в ___ экз. 
9. заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено 

осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических 
регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного 
экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

на ___ л. в ___ экз. 
10 документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

на ___ л. в ___ экз. 
11 акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 

наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого 
объекта и его приспособления для современного использования; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

на ___ л. в ___ экз. 
12 технический план объекта капитального строительства, подготовленный в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости». 

 
 
 
 

на ___ л. в ___ экз. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.06.2017 №  454
О внесении изменений в Административный регламент

предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений
на строительство  и реконструкцию объектов капитального
строительства на территории муниципального  образования
"Демидовский район" Смоленской области"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Администрация муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести   в  Административный   регламент  предоставления

муниципальной услуги "Выдача разрешений на строительство и
реконструкцию объектов капитального строительства на терри-
тории муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области" (далее - Административный регламент), утверж-
денный постановлением Администрации муниципального обра-
зования  "Демидовский район"   Смоленской области от 29.11.2016
№  830 (в редакции постановлений от 15.12.2016 № 922, от
17.01.2017 № 15), следующие изменения:

.1. Пункт 1.4.2 подраздела 1.4 "Требования к порядку инфор-
мирования о порядке предоставления муниципальной услуги" раз-
дела 1 "Общие положения" изложить в новой редакции:

"1.4.2. Место нахождения Администрации: г. Демидов, ул.
Коммунистическая, д. 10.

Почтовый адрес Администрации (для направления докумен-
тов и письменных обращений): 216240, Смоленская область, г.
Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10.

Контактные телефоны:
приемная Главы муниципального образования "Демидовский

район" Смоленской области: (848147) 4-11-44;
заместитель Главы муниципального образования "Демидовс-

кий район" Смоленской области: (848147) 4-15-44;
отдел  по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Админист-

рации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области (далее-отдел): (848147) 4-11-50;

Сайт Администрации муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области в  сети Интернет: http://
demidov.admin-smolensk.ru

График работы отдела:
Часы работы                             Часы приема
 Понедельник -       с 8.00 до 17.00                      не приемный день
Вторник -               с 8.00 до 17.00                     не приемный день
Среда -             с 8.00 до 17.00    с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 17.00
Четверг -                с 8.00 до 17.00                     не приемный день
Пятница -               с 8.00 до 17.00                     не приемный день
Перерыв на обед      с 13.00 до 14.00
 Выходные дни - суббота,  воскресенье.".
1.2. Подраздел 2.8 "Исчерпывающий перечень оснований для

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги" раздела 2 "Стандарт предоставления му-
ниципальной услуги" изложить в новой редакции:

"2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги

2.8 .1 . Основания для отказа в приеме заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
нормативными правовыми актами не предусмотрены.".

1.3. В абзаце 9 подраздела 3.3.3 "Рассмотрение обращения
заявителя" раздела 3 "Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения" слова "подписание Главой Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской облас-
ти" заменить словами "подписание Главой муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области".

   1.4. В абзаце 6 подраздела 3.3.4 "Выдача результата предос-
тавления муниципальной услуги заявителю" раздела 3 "Состав,
последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения" слова "утвержден-

ной Главой Администрации" заменить словами "утвержденной Гла-
вой муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области".

1.5. В пункте 4.1.2 подраздела 4.1 "Порядок осуществления
текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственны-
ми должностными лицами положений настоящего Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также принятием решений ответственными лицами" раз-
дела 4 "Формы контроля за исполнением Административного рег-
ламента" слова "Главой Администрации" заменить словами "Гла-
вой муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области".

1.6. В пункте 4.2.3 подраздела 4.2 "Порядок и периодичность
осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги, в том числе поря-
док и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги" раздела 4 "Формы контроля за исполне-
нием Административного регламента" слова "утвержденным Гла-
вой Администрации" заменить словами "утвержденным Главой
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области".

1.7. Приложение № 1 к Административному регламенту изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.

1.8. Приложение № 2 к Административному регламенту изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.

1.9. Приложение № 4 к Административному регламенту изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поре-
чанка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела И.В. Гай-
шина.

Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                              А.Ф. Семенов

                                                                                          П риложение № 1  
                                    к  по становлению  А дм ини страц и и  

                                                                                        му ницип аль ного  о бразования «Д ем идовски й райо н»                                                                                          
            С моленской  области  

                                                                       от  19.06 .2017 №   454 
 
 

                                                                                             «П ри ло жение № 1 
                                         к Админи стр ативн ом у р егламенту   

                                                                                        п редо ставлен ия м уни цип альной   усл уги  «В ыдача разреш ени й                 
                                                                         н а строи тельство  и реконструкцию  о бъ ектов   на  терри тор ии 

                                                                                             му ници пального образо вания «Д емидов ский район »  
                                                                                             С молен ской области»   
 

Бло к – схема  

предост авления мун иципа льной услуги 

 
 
                    

С пециалист, ответственный за выдачу документов ,                     
выдаёт заявителю  подписанное Главой муницип ального 

образован ия разрешение на строитель ство 
 (реконструкцию)  объ екта капитального строительства  

 

Приём заявления о выдачи разрешения на ст роительство (реконструкцию ) объекта 
капитального строительства с  пакетом необходи мых  

документов 
         

С пециалист, ответственный за рассмотрение обращений, устанавливает  предмет 
обращения, лично сть заявителя  и его полномочи я 

         

С п еци алист, ответственный за  рассмотрен ие обращен ий, проверяет  наличия 
необходимых д окум ентов, п рилагаемых к заявлению 

         

С пециалист, 
ответственный за  

рассмотрен ие 
обращений, готови т 

отказ в предо ставлении 
муниципальной услуги 
с указанием причины  

нет 
 

Докум енты предо ставлены в  полном объеме и  
соответствуют установленным т реб ованиям 

  
да 

        

 Специалист, ответственный за рассмотрение обращ ени й, 
оф ормляет раз решения на строи тель ство (рекон струкцию) 

объ екта капитального строительства согласно уст ановленной 
формы 

Приложение №  2  
                                    к  постановлению Адм инистрац ии  

                                                                                        муниципаль ного образования «Дем идовски й район»                                                                                          
            Смоленской области  

                      от   19.06.2017 №  454 
 
 

            «Приложен ие № 2   
                                          к Адм инистративному регламенту  

                                                                                        предоставления муни ципальной  услуги  «Выдача разреш ени й                 
                                                                         на строительство и реконструкцию объектов   на территории 

                                                                                             муниципального образования «Д емидов ский район »  
                    См оленской области»   

 
Форма 

 
 

                                                                       кому: Главе муниципального образования  «Демидовский 
район» Смоленской области 

          
                                  от кого:                                                         (Ф.И .О) 

 наименование юридическо го лица,  индивидуального предпринимателя,  
 

 гражданина, планирующего о сущ ествить стр оительство, реконструкцию 
 

                                        
 

                                                                                                                                            ИНН 
 

                                юрид ическ ий и поч товый адрес 
 

  
  
                              Ф.И.О. ру ководителя, телефон  

 
  
           банковские р еквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)  
  
  
  
                         ЗАЯВЛЕНИЕ 
                                    о  выдаче  разреш ения  на  строительство 

  
Прошу  выдать  разрешение  на  строительство (реконструкцию) объекта капитального 

строител ьства ______________________________________________________________________________  
 

                                                                   ненужное  зачеркнуть  
 
                                  наименование объекта в соответствии с утвержденно й проектной д окументацией 
 
на земельном участке, расположенном по адресу:________________ ________________________________ 
 
                                               поч товый адрес или описание  места расположения земельного участка 
                                                                                                                                                                                     , 
сроком на ________________ _  месяцев. 
Строительство  (реконструкция) будет осуществляться на о сновании правоустанавливающих 
документов на земельный участок: 
 
                                                                  наименование документа, номер и дата его утвержд ения 
 

 
П р о ек т н а я  до к у м ен т ац и я н а  ст р о и т ел ь ст в о  о бъе к та  р аз р а бо т ан а :  
 
    н аи м ен ов а н ие  пр ое ктн о й  орг ан и зац и и, И Н Н , ю ри ди че с ки й и  п очт о в ы й  ад ре с , Ф . И .О . ру ков оди те л я ,  н ом ер  т е ле ф он а,  б а н ко в с ки е  р екв и з и т ы  
 

 
и м е ю щ е й п р ав о  н а  в ы по л не н и е р аб о т,  за к р е пл ен н о е :  
 
                              на и м ен ов а ни е  д окум ен т а , да т а и  н ом ер  его ут в ер ж д ен и я , уп олн ом о че нн а я  орга н и зац и я ,  вы д а в ш а я  д оку м ен т  
                                                                                                                                                                                                                                                         .  
П р о ек т н а я  до к у м ен т ац и я со гл а со в а на  в у с т а н о в л ен н о м  по р я дк е  с  з аи н т е р е со ва н ны м и  о р г а н из а ци я м и  и  
о р ган а м и  а р х и т е к т у р ы  и  г р ад о с т р о и тел ьс т в а .  
 
П о л о ж и т е л ь н о е  з ак л ю ч е н ие  го с э кс п ер т и зы  о т  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   №  _ _ _ _ _ _ _ _ _   в ы да н о  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                                                                                                                                                                                     .  
П р о ек т н о -с м ет н а я  д о к у м е нт ац и я  у т в ер ж де на  о т   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  №  _ _ _ _ _ _ _ _  . 
К р ат к ая  х ар а к те р и ст и к а  о б ъе к т а  
 
об щ а я  п ло щ а д ь  зем е л ь но го у ча с тка ,  о бщ а я  п л о щ а дь  о бъе к т а , к оли че с тв о э та ж е й , в ы с от а об ъе кта ,  с т ро и т ел ь н ы й  объ ем ,  в  то м чи с ле п од з ем н о й ч а с т и ,  

м ощ н ос т ь , п рои зв од и т ел ьн о ст ь ,  п рот я ж ен н ос т ь  и  м о щ но с ть  в  с лу ча е с тр ои те ль с т ва  ли не й н ого объ ект а ,  и ны е о сн ов н ы е  х а р ак т е р ис т и ки . 
 
 
 
Д о по л н ит ел ь н о  и нф о р м и р у е м :  
Ф и на н си р о ва ни е  с т р о и т е л ь ст в а  (р е ко нс т р у к ци и )  буд ет  о су щ е ст вл ят ьс я  _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
                                                                                          ба н ков с ки е  р ек в и зи т ы  о рга н и за ц и и,  н о м е р сч ет а   
                                                                                                                                                                                     .  
Р а бо т ы  буд у т п р о и зв од и ть ся  п од р я д н ы м  сп о со б о м  в с о о т в е т с т в и и с д о го во р о м  о т  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  №  _ _ _ _ _  
 
           н а и ме н о в ан и е  о р га н и за ц ии , И Н Н , ю р и ди че ск ий  и  п очто в ы й а др е с ,  Ф . И .О .  ру ков оди т ел я , н ом е р т ел еф о н а ,  б а нко в с ки е р е кв и зи ты  
 
                                                                                                                                                                                     .  
П р а во  в ы п о л н ен и я  с тр о и т ел ьн ы х  р а бо т  з ак р еп л е но : 

 

 
                               наименование документа,  дата и номер  его утверждения, уполномоченная организация,   выдавшая документ  
                                                                                                                                                                                     . 
Функции заказчика (застройщ ика)  в соответствии с договором от ____________________  № _________  
будет осуществлять: 
 
наименование организации, ИНН, юридическ ий и почтовый адрес,  Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 
 
                                                                                                                                                                                     . 
Строительный контроль в соответствии с договором от ___________________  №  _______  
будет осуществлять: 
 
             наименование организ ации, ИНН, юридический и почтовый адрес, Ф.И.О. ру ков одителя,  номер телефона, банковские реквизиты 
 
Право осущ ествления строительного контроля закреплено: _______________________________________  
 
                           наименование документа, дата и номер его утверждения, уполномоченная организация,  выдавшая документ 
                                                                                                                                                                                     . 
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, а также об 
изменениях, внесенных в проектную документацию, в течение  30 дней сообщить в отдел по строительству, 
транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 
области.  
Застройщик  _____________________________    _________________    _____________________________  
                                                     долж ность                                                                  подпись                                                            Ф.И.О. 

 
«____» _____________ 20___ г.                                                                             М.П. 

 
Приложения: 1) опись документов, прилагаемых к заявлению, на ______ л. в 1 экз.; 
                        2) документы согласно описи  в количестве ______ ед. в  1 экз.  
 
Документы принял:  _______________ _________     ___________________ 
                                                            должность          подпись                                                            Ф.И.О. 

                                                                                                     
                                                                      Опись  

                                 документов, прилагаемых к заявлению 
 

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок на ___ л. в ___ экз. 
1.1 При наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации, органом 
государственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом 
управления государственным внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления полномочий государственного 
(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении 
бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 
правоустанавливающие документы на земельный участок 
правообладателя, с которым заключено это соглашение;  

на ___ л. в ___ экз. 

2. Градостроительный план земельного участка или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта 
планировки территории и проекта межевания территории;  

на ___ л. в ___ экз. 

3. Материалов, содержащихся в проектной документации, в том числе: на ___ л. в ___ экз. 
   а) пояснительной записки;  на ___ л. в ___ экз. 
 б) схема планировочной организации земельного участка, 

выполненная в соответствии с информацией указанной в 
градостроительном плане земельного участка, с обозначением места 
размещения объекта капитального строительства, подъездов и 
проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, 
объектов археологического наследия; 

на ___ л. в ___ экз. 

 в) схема планировочной организации земельного участка, 
подтверждающая расположение линейного объекта в пределах 
красных линий, утвержденных в составе документации по 
планировке территории применительно к линейным объектам;         

 
 
 

на ___ л. в ___ экз.  
     г)  архитектурные решения;   на ___ л. в ___ экз. 
  д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей 

инженерно-технического обеспечения с обозначением мест 
подключения (технологического присоединения) проектируемого 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения; 

на ___ л. в ___ экз. 

 е) проект организации строительства объекта капитального 
строительства; 

на ___ л. в ___ экз. 

 ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства, их частей; 

на ___ л. в ___ экз. 

 з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и 
иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, 
объектам делового, административного, финансового, религиозного 
назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, 
реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза 
проектной документации указанных объектов не проводилась в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса Российской 

на ___ л. в ___ экз. 

4. Положительное заключение экспертизы проектной документации 
объекта капитального строительства (применительно к отдельным 
этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 
48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации), если такая 
проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи  49 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, положительное 
заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации; 

 
на ___ л. в ___ экз. 

5. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации); 

на ___ л. В ___ экз . 

6. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства 
в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в 
подпункте 6.2 настоящего пункта случаев реконструкции 
многоквартирного дома; 

на ___ л. В ___ экз . 

 6.1) в случае проведения реконструкции государственным 
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной 
власти  (государственным органом), Государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по 
космической деятельности «Роскосмос», органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления, на объекте капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности, правообладателем 
которого является государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или 
автономное учреждение, в отношении которого указанный орган 
осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или 
права собственника имущества, - соглашение о проведении такой 
реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок 
возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 
осуществлении реконструкции; 

 
на ___ л. В ___ экз . 

 6.2) решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным 
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, 
или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение 
размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех 
собственников помещений в многоквартирном доме;  

на ___ л. В ___ экз . 

7. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации, в случае, если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации; 

на ___ л. В ___ экз . 

8. Документы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности такого объекта. 

На ___ л. В ___ 
экз. 

 9. в случае использования модифицированной проектной документации, 
заключение органа исполнительной власти Смоленской области или 
организации, проводивших экспертизу проектной документации, в 
которую внесены изменения, о том, что изменения, внесенные в 
проектную документацию после получения положительного 
заключения экспертизы проектной документации, не затрагивают 
конструктивные и другие характеристики безопасности объекта 
капитального строительства. В случае модификации такой проектной 
документации для строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, финансирование которых планируется за 
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
или обеспечивается юридическими лицами, указанными в части 2 
статьи 48.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
указанное заключение также подтверждает, что изменения, внесенные 
в проектную документацию после получения положительного 
заключения экспертизы проектной документации, не приводят к 
увеличению сметы на их строительство или реконструкцию в 
сопоставимых ценах. 
 

На ___ л. В ___ 
экз. 

 
     
                            должность                 подпись  расш ифровка подписи 

 
                                                                                          Приложение № 3 

                                    к постановлению Администрации  
                                                                                        муниципального образования «Демидовский район»                                                                                          

            Смоленской области  
               от  19.06.2017 №  454 

 
«Приложение № 4   

                                                                                       к Административному регламенту  
                                                                                       предоставления муниципальной  услуги «Выдача разрешений на     
                                                                                       строительство и  реконструкцию объектов  капиталь но  
                                                                                       строительства на территории «Демидовский район»  
                                                                                       Смоленской области» 
   

Форма 
 

                                                                       кому: Главе муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

  
                                  от кого:  

  
  
      (ФИО гражданина, планирующего осуществить строительство, 

реконструкцию)                                 
 

                                                                                        
  
  
 (адрес места жительства, телефон (при наличии) 
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Отпечатано приложением к
газете “Поречанка”
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Заказ № ___.
Тираж : 50
Способ печати - офсетный.

Изготовлена в типографии ООО “Газета
“Авось-ка”.

Адрес: 216400, г. Десногорск, 2 мкр., Дом быта.
Тел. (48153) 7-87-50, 7-88-85

                         ЗАЯВЛЕНИЕ 
                                    о  выдаче  разрешения  на  строительство 

  
Прошу  выдать  разрешение  на  строительство (реконструкцию) объекта  индивидуального жилищного 

строительства ___________________________________________________________________ 
 

                                                          
                                                                    (наименование объекта) 
 
на земельном участке, расположенном по адресу:________________________________________________ 
 
                                               (почтовый адрес или описание  места расположения земельного участка)            
с кадастровым номером земельного участка:                                                                                                                                                                          
сроком на _________________  лет. 
 
Строительство  (реконструкция) будет осуществляться на основании правоустанавливающих 
документов на земельный участок: 
 
                                                                  (наименование документа, номер и дата его утверждения) 
 
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, а также об 
изменениях, внесенных в схему планировочной организации земельного участка, в течение 30 дней сообщить в отдел 
по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области.  
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________ 
Застройщик     _________________    _____________________________ 
                                                    подпись                                                            Ф.И.О. 

 
«____» _____________ 20___ г.                                                                            
 

Приложения: 1) опись документов, прилагаемых к заявлению, на ______ л. в 1 экз.; 
                        2) документы согласно описи  в количестве ______ ед. в  1 экз.  
 
Документы принял:  _______________ _________     ___________________ 
                                                            должность          подпись                                                            Ф.И.О. 

                                    МП 
                                                                   
                                                                       Опись  

                                 документов, прилагаемых к заявлению 
 

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок на ___ л. в ___ экз. 
2. Градостроительный план земельного участка на ___ л. в ___ экз. 
3. Схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства. 
на ___ л. в ___ экз. 

4. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в 
случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства планируется в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного 
частью 10.2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Описание 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства включает в себя 
его описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства в текстовой форме включает в 
себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства, 
цветовое решение его внешнего облика, планируемые к использованию строительные 
материалы, определяющие внешний облик такого объекта, а также описание иных 
характеристик такого объекта, требования к которым установлены градостроительным 
регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального 
строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства, включая его фасады и 
конфигурацию объекта. 

на ___ л. в ___ экз. 

     
                      должность                 подпись             расшифровка подписи 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.06.2017  № 455
О внесении изменений в Административный регламент предос-

тавления муниципальной   услуги "Выдача градостроительных пла-
нов  земельных участков для объектов капитального строительства
на территории муниципального   образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-
ФЗ, Администрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести   в  Административный   регламент  предоставления муници-

пальной услуги "Выдача градостроительных планов земельных участков
для объектов капитального строительства на территории муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области" (далее - Админис-
тративный регламент), утвержденный постановлением Администрации му-
ниципального образования  "Демидовский район"   Смоленской области от
29.11.2016 №  824, следующие изменения:

.1. Пункт 1.4.1 подраздела 1.4 "Требования к порядку информирова-
ния о порядке предоставления муниципальной услуги" раздела 1 "Общие
положение" изложить в новой редакции:

"1.4.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контак-
тных телефонов, адресах официальных сайтов и адресах электронной почте
Администрации, структурных подразделений Администрации, МФЦ и орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

Место нахождения Администрации: г. Демидов, ул. Коммунистичес-
кая, д. 10.

Почтовый адрес Администрации (для направления документов и пись-
менных обращений): 216240, Смоленская область, г. Демидов, ул. Комму-
нистическая, д. 10.

Контактные телефоны:
приемная Главы муниципального образования "Демидовский район"

Смоленской области (далее - Глава муниципального образования): (848147)
4-11-44 ;

заместитель Главы муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области (далее - заместитель Главы муниципального образова-
ния): (848147) 4-15-44;

отдел  по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области
(далее - отдел):  (848147) 4-11-50;

Сайт Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области в сети Интернет: http:// demidov.admin-smolensk.ru

График работы отдела:
Часы работы                             Часы приема
Понедельник -       с 8.00 до 17.00                      не приемный день
Вторник -               с 8.00 до 17.00                    не приемный день
Среда -           с 8.00 до 17.00      с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 17.00
Четверг -                с 8.00 до 17.00                не приемный день
Пятница -               с 8.00 до 17.00                     не приемный день
Перерыв на обед      с 13.00 до 14.00
 Выходные дни - суббота,  воскресенье.".
1.2. В пункте 2.6.2 подраздела 2.6 "Исчерпывающий перечень доку-

ментов, необходимых в соответствии с законодательными или  иными нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению заявителем" раздела 2 "Стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги" слова "на имя Главы Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области" заменить
словами "на имя Главы муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области".

 1.3. Пункт 3.3.3.4 подраздела 3.3.3 "Рассмотрение документов и офор-
мление результата предоставления муниципальной услуги" раздела 3 "Со-
став, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения" изложить в следующей редак-
ции:

 "3.3.3.4. После подписания градостроительного плана Главой муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области, полный
пакет документов с градостроительными планами передается в отдел.".

1.4. В пункте 4.1.2 подраздела 4.1 "Порядок осуществления текущего
контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений настоящего Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лица-
ми" раздела 4 "Формы контроля за исполнением Административного регла-

мента" слова "Главой Администрации" заменить словами "Главой муници-
пального образования".

 1.5. В пункте 4.2.3 подраздела 4.2 "Порядок и периодичность осуще-
ствления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги" раздела 4
"Формы контроля за исполнением Административного регламента" слова
"утвержденным Главой Администрации" заменить словами "утвержденным
Главой муниципального образования".

1.6. Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в
новой редакции согласно приложению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Главы муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области - начальника Отдела И.В. Гайшина.

Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                              А.Ф. Семенов

Приложение                                      
                                                                                 к постановлению Администрации 

                                                                    муниципального образования  
                                                                                         «Демидовский район» Смоленской области 

 
                                                   «Приложение № 2 

                                                                             к административному регламенту  
                                                                                       предоставления муниципальной услуги  

                                                                                                    «Выдача градостроительных планов земельных  
                                                                                                      участков объекта капитального строительства на      

                                                                                          территории муниципального образования  
                                                                                              «Демидовский район» Смоленской области» 

          
Форма заявления  

 Главе муниципального образования  
«Демидовский район»  Смоленской области  

     ____________________________ (Ф.И.О.) 

от _____________________________ (Ф.И.О.), 

Адрес:__________________________________ 

_________________________________ 

   тел.____________________ 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 
Прошу выдать градостроительный план земельного участка для строительства (реконструкции) 
 
                              (наименование объекта, при реконструкции  – инвентарный 
 

номер технического паспорта объекта, номер свидетельства о государственной регистрации права) 
на земельный участок, расположенный по адресу:  
 

(адрес или описание места расположения земельного участка) 
с кадастровым номером: 
_______________________________________________________________________ 
 
Краткая характеристика объекта:  

(общая площадь земельного участка, общая площадь объекта,  высота 
 

объекта, количество этажей, мощность, производительность, протяженность и мощность в случае строительства линейных объектов, иные 
 

основные характеристики объекта) 
 
 
 

1. Согласен на обработку персональных данных. 

 
     
        (Дата)                                                                  (Подпись)                                                                                                          (Ф.И.О) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ

"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАС-
ТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.06.2017  №  457
 О внесении изменений в Административный  регламент

предоставления муниципальной  услуги "Продление срока
действия разрешений   на строительство (реконструкцию)
объекта капитального  строительства на территории муни-
ципального  образования "Демидовский район" Смоленской
области"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Администрация муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести   в  Административный   регламент  предоставле-

ния муниципальной услуги "Продление срока действия разреше-
ний на строительство (реконструкцию) объекта капитального стро-
ительства на территории муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области" (далее - Административный
регламент), утвержденный постановлением Администрации му-
ниципального образования  "Демидовский район"   Смоленской
области от 29.11.2016 №  829 (в редакции постановления от
15.12.2016 № 921), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4.1 подраздела 1.4 "Требования к порядку ин-
формирования о порядке предоставления муниципальной услуги"
раздела 1 "Общие положение" изложить в новой редакции:

"1.4.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, номе-
рах контактных телефонов, адресах официальных сайтов и адре-
сах электронной почте Администрации, структурных подразделе-
ний Администрации, МФЦ и организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги:

Место нахождения Администрации: г. Демидов, ул. Коммуни-
стическая, д. 10.

Почтовый адрес Администрации (для направления докумен-
тов и письменных обращений): 216240, Смоленская область, г.
Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10.

Контактные телефоны:
приемная Главы муниципального образования "Демидовский

район" Смоленской области (далее - Глава муниципального обра-
зования): (848147) 4-11-44 ;

заместитель Главы муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области (далее - заместитель Главы муни-
ципального образования):                                    (848147) 4-15-44;

отдел  по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области:                   (848147) 4-11-50;

Сайт Администрации муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области в  сети Интернет: http://
demidov.admin-smolensk.ru

График работы отдела:
 Часы работы                             Часы приема
Понедельник -       с 8.00 до 17.00                      не приемный день
Вторник -               с 8.00 до 17.00                      не приемный

день
 Среда -         с 8.00 до 17.00            с 9.00 до 13.00; с 14.00 до

17.00

Четверг -                с 8.00 до 17.00                      не приемный
день

 Пятница -               с 8.00 до 17.00                      не приемный
день

     Перерыв на обед      с 13.00 до 14.00
 Выходные дни - суббота,  воскресенье.".
1.2. Подраздел 2.8 "Исчерпывающий перечень оснований для

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги" раздела 2 "Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги" изложить в новой редакции:

"2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги

2.8 .1 . Основания для отказа в приеме заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
нормативными правовыми актами не предусмотрены.".

1.3. В абзаце первом подраздела 3.3.4 "Выдача результата пре-
доставления муниципальной услуги (решения) заявителю" раздела
3 "Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения" слова
"подписание Главой Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области" заменить словами
"подписание Главой муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области".

1.4. В пункте 4.1.2 подраздела 4.1 "Порядок осуществления
текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственны-
ми должностными лицами положений настоящего Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услу-
ги, а также принятием решений ответственными лицами" раздела
4 "Формы контроля за исполнением Административного регла-
мента" слова "проведения Главой Администрации муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области" заме-
нить словами "проведения Главой муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области".

1.5. В пункте 4.2.3 подраздела 4.3 "Ответственность должнос-
тных лиц, муниципальных служащих Администрации за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставления муниципальной услуги" раздела 4 "Формы
контроля за исполнением Административного регламента" слова
"утвержденным Главой Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области" заменить сло-
вами "утвержденным Главой муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области".

   1.6. Приложение № 2 к Административному регламенту из-
ложить в новой редакции согласно приложению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поре-
чанка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела И.В. Гай-
шина.

Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                              А.Ф. Семенов

                                        Приложение                                      
                                                                                 к постановлению Администрации 

                                                                    муниципального образования  
                                                                                         «Демидовский район» Смоленской области 

 
                                                     «Приложение № 2 

                                                                                      к административному регламенту  
                                                                                                 предоставления муниципальной услуги  
                                                                                                «Продление срока действия разрешений  

                                                                                                       на строительство (реконструкцию) объекта  
                                                                                                        капитального строительства на территории  

                                                                                 муниципального образования  
                                                                                                           «Демидовский район» Смоленской области» 

Форма          

                                    Главе муниципального образования               
                                                                       «Демидовский район» Смоленской области»  

                                                                   
                                                                                              Застройщик_____________________________________

                                                                                               /наименование юридического лица (физического лица); 
                                                                                    __________________________________________________________________________

                                                                                ИНН, ОГРН, местонахождени,; ФИО руководителя; телефон;
                                                                                    __________________________________________________________________________

                                                                                    банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК/
                                                                                    __________________________________________________________________________

                                                                                    __________________________________________________________________________

                                                                                    __________________________________________________________________________
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о продление срока действия разрешений на строительство (реконструкцию) объекта 
капитального строительства 

 
Прошу продлить разрешение на строительство (реконструкцию) от «____»  ___________ г.       № 
______________________,  
срок действия которого установлен до «_____» ______________________ 20____г. 
                                                                                                                    
наименование объекта 
________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                 /указать наименование объекта ,                       
______________________________________________________________________________________________________
__________________ 
на земельном участке по адресу:___________________________________________________ 
                                                                                                       /город, район, улица, номер участка/ 
______________________________________________________________________________________________________
___________________ 
 
площадью ______________________кв. м,   кадастровый № ___________________________ 
 
на срок до «____» ___________________________ 20____ г. 
 
В связи с тем, что: ______________________________________________________________ 
                                                     /причины невыполнения условия об окончании срока строительства объекта 
капитального строительства/ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
 
 

Состоянием объекта: 

 
 
 
Приложения: 

1. Разрешение на строительство (реконструкцию). 
2. Документ, подтверждающий право пользования земельным участком Застройщиком на момент 
продления разрешения  (в случае истечения срока аренды земельного участка: договор аренды 
земельного участка на новый срок). 
 

 
ЗАСТРОЙЩИК 
 
______________________        _____________                  _______________________         
     /должность/                                                                 /подпись/                                                /Фамилия,И.,О./ 
 
м.п.                                
                                                                                     

Виды работ Процент выполнения Примечание 
Земляные работы   
Фундамент   
Каркас   
Внутренние работы   
Инженерные сети   
Благоустройство территории   
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