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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 20.04.2017 г.  № 30 

О внесение изменений в постановление 

Администрации Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 

21.03.2016 №43 «Об утверждении 

Административного регламента осуществления 

муниципального жилищного контроля на 

территории Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области»  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 277- ФЗ «О  внесении изменений 

в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», Администрация Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Петровского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 21.03.2016 года № 43 «Об утверждении Административного регламента 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области»: 

 



1.1. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции: 

«3.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 

проверок является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением 

о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ 

или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.» 

 

1.2. Пункт 3.7. изложить в следующей редакции: 

«3.7. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 

порядке, установленном соответственно статьями 5 и 6 настоящего административного регламента. 

1) Положением о виде федерального государственного контроля (надзора), порядком организации 

и проведения отдельных видов муниципального контроля может быть предусмотрена обязанность 

использования при проведении плановой проверки должностным лицом органа муниципального контроля 

проверочных листов (списков контрольных вопросов). 

2) Обязанность использования проверочных листов (списков контрольных вопросов) может быть 

предусмотрена при проведении плановых проверок всех или отдельных юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, обусловлена типом (отдельными характеристиками) используемых ими 

производственных объектов. 

3) Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и утверждаются органом 

муниципального контроля в соответствии с общими требованиями, определяемыми Правительством 

Российской Федерации, и включают в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки. В соответствии с 

положением о виде муниципального контроля перечень может содержать вопросы, затрагивающие все 

предъявляемые к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю обязательные требования, либо 

ограничить предмет плановой проверки только частью обязательных требований, соблюдение которых 

является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

4)  При проведении совместных плановых проверок могут применяться сводные проверочные 

листы (списки контрольных вопросов), разрабатываемые и утверждаемые несколькими органами 

муниципального контроля. 

5) При проведении проверки с использованием проверочного листа (списка контрольных вопросов) 

заполненный по результатам проведения проверки проверочный лист (список контрольных вопросов) 

прикладывается к акту проверки. 

6) При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 

форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 

акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. Возражения могут быть 

направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.» 

 

1.3. Дополнить  статью 3. «Организация и проведение плановой проверки» пунктом 3.8. 

следующего содержания: 

«3.8. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения 

посредством направления копии распоряжения главы органа муниципального контроля о начале проведения 

плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 

направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 

такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным 

способом.» 

 

1.4. Пункт 4.2. изложить в следующей редакции: 



«4.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 

выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

1.1) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 

заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового 

статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или 

разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 

соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 

разрешения (согласования); 

2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по 

результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в 

органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;» 

 

1.5. Пункт 4.3. изложить в следующей редакции: 

«4.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 

муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в 

пункте 4.2. настоящего административного регламента, не могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в 

соответствии с пунктом 4.2. настоящего административного регламента являться основанием для 

проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него 

обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к 

установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме 

электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при 

условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-

коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой 

системе идентификации и аутентификации. 

4.3.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 4.2. 

настоящего административного регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее 

поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных 

мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 

4.3.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 

требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 

4.2. настоящего административного регламента, уполномоченными должностными лицами органа 

муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В 

ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и 

материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших 

информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости 

проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению 

информации и исполнению требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной 

проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в 

отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является 



обязательным. 

4.3.3. По решению руководителя, органа муниципального контроля предварительная проверка, 

внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность 

обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо 

недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 

4.3.4. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, 

в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом 

муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, 

если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.» 

 

 

1.6. Статью 5. Изложить в следующей редакции: 

 

«5. Документарная проверка 

  

5.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую 

форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 

исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля. 

5.2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется в 

порядке, установленном статьей 14 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», и проводится по месту нахождения органа муниципального 

контроля. 

5.3. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа 

муниципального контроля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, в том 

числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

представленные в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел 

об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении 

этих юридического лица, индивидуального предпринимателя муниципального контроля. 

5.4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не 

позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального 

контроля направляют в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя 

мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 

документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения главы 

органа муниципального контроля о проведении проверки. 

5.5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные в 

запросе документы. 

5.6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее 

наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме 

электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. 

5.7. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в 

орган муниципального контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.8. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 

представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие 

сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа 

муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального 

контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с 

требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 

5.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в орган 

муниципального контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в 

представленных документах либо относительно несоответствия указанных в части 5.8 настоящего 

административного регламента сведений, вправе представить дополнительно в орган муниципального 



контроля документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

5.10. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть 

представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным 

предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие 

достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных 

пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального контроля установят 

признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля вправе провести выездную 

проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, 

индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были 

представлены ими в ходе проведения документарной проверки. 

5.11. При проведении документарной проверки орган муниципального контроля не вправе 

требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся 

к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим 

органом от иных органов муниципального контроля.» 

 

1.7. Пункт 6.3. изложить в следующей редакции: 

«6.3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется 

возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении 

органа муниципального контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 

обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без 

проведения соответствующего мероприятия по контролю.» 

 

1.8. Дополнить  статью 6. «Выездная проверка» пунктом 6.7. следующего содержания: 

«6.7. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось 

невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 

неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с 

иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими 

невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о 

невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. 

В этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о 

невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении 

таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной 

проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного 

уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.» 

 

2. Данное постановление подлежит опубликованию в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления муниципального образования Петровское сельское поселение Ярцевского 

района Смоленской области «Вести Петровского поселения» и  размещению на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселение 

района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования Петровского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

 

А. С. Волков 

   

 

 

 

    

 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/


 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 20.04.2017  г.     № 31  

О признании утратившим силу Административного регламента  

Администрации Петровского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о времени и месте театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 

мероприятий театров и филармонии, анонсы данных мероприятий» 

постановление Администрации Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 30.06.2012 №31 (приложение 

8) 

 

 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, Администрация Петровского сельского поселения   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу приложение 8 «Предоставление информации о времени и месте 

театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 

филармонии, анонсы данных мероприятий» к перечню административных регламентов по предоставлению 

муниципальных услуг (функций) органов местного самоуправления Петровского сельского поселения, 

утвержденного постановлением Администрации Петровского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 30.06.2012  № 31. 

 

2. Данное постановление подлежит опубликованию в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления муниципального образования Петровское сельское поселение Ярцевского 

района Смоленской области «Вести Петровского поселения» и  размещению на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселение 

района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования Петровское 

сельское поселение Ярцевского района Смоленской 

области 

 

А. С. Волков 

   

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 20.04.2017  г.     № 32  

О признании утратившим силу Административного регламента  

Администрации Петровского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области по предоставлению муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей» постановление Администрации Петровского 

 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/


сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 

30.06.2012 №31 (приложение 35) 

 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, Администрация Петровского сельского поселения   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу приложение 35 «Осуществление муниципального контроля за 

проведением муниципальных лотерей» к перечню административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг (функций) органов местного самоуправления 

Петровского сельского поселения, утвержденного постановлением Администрации Петровского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 30.06.2012  № 31. 

 

2. Данное постановление подлежит опубликованию в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления муниципального образования Петровское сельское поселение Ярцевского 

района Смоленской области «Вести Петровского поселения» и  размещению на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселение 

района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования Петровское 

сельское поселение Ярцевского района Смоленской 

области 

 

А. С. Волков 

   

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от    27.04.2017  г.                       № 46 

  

О внесении изменений в постановление 

Администрации Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 

11.01.2016 г. № 1 «Об утверждении реестра 

(перечня) муниципальных услуг (функций) 

Администрации Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» (в ред. 

20.03.2017) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Смоленской области 

от 30.10.2014 г. № 141-з (в ред. законов Смоленской области от 26.12.2014 N 180-з, от 26.11.2015 N 161-з, от 

25.02.2016 N 7-з, от 31.03.2016 N 29-з, от 28.10.2016 N 106-з) «О закреплении за сельскими поселениями 

Смоленской области отдельных вопросов местного значения»,  Уставом Петровского сельского поселения 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/


Ярцевского района Смоленской области  

 

Администрация Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в постановление Администрации Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от   11.01.2016 г. № 1 «Об утверждении реестра (перечня) 

муниципальных услуг (функций) Администрации Петровского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области»: 

1.1.   считать утратившими силу пункты 8, 35.  

 

2. Утвердить прилагаемый Реестр (перечень) муниципальных услуг (функций) органов местного 

самоуправления Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области для размещения 

в сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) в новой редакции (приложение 1). 

 

        3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов 

местного самоуправления муниципального образования Петровского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области «Вести Петровского поселения» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«поселения района».       

 

         4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.       

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Петровского сельского поселения 

Ярцевского район Смоленской области                                           А. С. Волков 

 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Петровского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 

от 27.04.2017  № 46 

 

Реестр (перечень) муниципальных услуг (функций) органов местного самоуправления Петровского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(функции) 

НПА, регулирующий муниципальную 

услугу 

Орган 

местного 

самоуправлени

я, 

предоставляю

щий 

муниципальну

ю услугу   

(исполняющий 

муниципальну

ю функцию) 

Прим

ечани

е 

1 Предоставление 

информации о 

деятельности 

Администрации 

Петровского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской 

области      

Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных и органов 

местного самоуправления»  

Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения 

  



2 Хранение, комплектование 

(формирование), учет и 

использование архивных 

документов и архивных 

фондов 

п.17 ч.1 ст.14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-

ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» 

Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения 

  

3 Выдача архивных справок, 

архивных выписок и копий 

архивных документов 

п.17 ч.1 ст.14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Пункт 1 части 3 статьи 4 ФЗ от 22 октября 

2004г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации 

Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения 

  

4 Предоставление 

информации об объектах 

недвижимого имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности и 

предназначенного для 

сдачи в аренду 

п.3 ч.1 ст.14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения 

  

5 Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

гражданской обороне, 

защите населения и 

территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера           

1. Пункт 23 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 

 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения       

  

  

  

6 Организация проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

на территории 

муниципального 

образования 

Пункт 14 части 1 статьи 14, пункт 26 статьи 

15, пункт 19 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ            

Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения       

  

  

7 Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности  

Пункт 3 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения 

  

8 Организация в границах 

поселения электро-, тепло-, 

газо- и  водоснабжения 

населения,  водоотведения, 

снабжение населения 

топливом 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Жилищный кодекс Российской 

Федерации; 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

  



5. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2006 №307 

«О порядке предоставления коммунальных 

услуг гражданам»; 

6. Постановлением Государственного 

комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному 

комплексу от 27.09.2003 №170 «Об 

утверждении правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда»; 

7. Устав Петровского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 

9 Предоставление 

информации об объектах 

недвижимого имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

предназначенных для 

сдачи в аренду 

п.3 ч.1 ст.14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации 

Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения 

  

10 Предоставление объектов 

недвижимого имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности (кроме 

земли) в аренду 

п.3 ч.1 ст.14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации 

Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения 

  

11 Предоставление объектов 

недвижимого имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности (кроме 

земли) в безвозмездное 

временное пользование 

п.3 ч.1 ст.14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации 

Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения 

  

12 Выдача выписок из реестра 

муниципальной 

собственности на объекты 

недвижимого имущества 

п.3 ч.1 ст.14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения       

  

  

13 Заключение договоров 

бесплатной передачи в 

собственность граждан 

жилых помещений, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

занимаемых ими на 

условиях социального 

найма 

ст. 217 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; Федеральный закон от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального 

имущества» 

Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения       

  

  

14 Предоставление сведений о 

ранее приватизированном 

имуществе 

Часть 2 статьи 6 ФЗ от 21.12.2001г. № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» 

Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения       

  



15 Предоставление жилого 

помещения, находящегося 

в муниципальной 

собственности, гражданину 

на основании договора 

социального найма 

п.6 ч.1 ст.14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Жилищный кодекс Российской Федерации 

Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения 

  

16 Принятие документов, а 

также выдача решений о 

переводе или об отказе в 

переводе жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого помещения в 

жилое помещение 

Жилищный кодекс Российской Федерации Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения 

  

17 Признание граждан 

малоимущими в целях 

принятия их на учет в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемым по 

договорам социального 

найма 

Ст. 49 Жилищного кодекса Российской 

Федерации 

Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения 

  

18 Постановка на учет 

граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма 

  

п.6 ч.1 ст.14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 

областной закон от 13.03.2006 № 6-з «О 

порядке ведения органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, на 

территории Смоленской области» 

Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения 

  

19 Предоставление 

малоимущим гражданам, 

проживающим в поселении 

и нуждающимся в 

улучшении жилищных 

условий, жилых 

помещений по договорам 

социального найма 

Пункт 6 части 1 статьи 14, пункт 6 части 1 

статьи 16 Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения 

  

20 Присвоение, изменение и 

аннулирование адресов 

объектам недвижимого 

имущества, находящимся в 

границах населенных 

пунктов поселения 

1. Пункт 21 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

2. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 19.11.2014 № 

1221 «Об утверждении правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов» 

Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения       

  

  

21 Выдача документов 

(справок, выписок, иных 

документов)     

Статья 14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации 

Администрация 

Петровского 

сельского 

  



поселения 

22 Предоставление 

информации о порядке 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг 

населению     

Статья 14 Жилищного кодекса РФ Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения       

  

23 Оформление разрешения 

на вселение в 

муниципальные жилые 

помещения 

специализированного 

жилищного фонда 

п.6 ч.1 ст.14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения 

  

24 Оформление документов 

на обмен жилыми 

помещениями 

муниципального 

жилищного фонда, 

предоставленными по 

договорам социального 

найма 

п.6 ч.1 ст.14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения       

  

  

  

25 Прием документов и 

выдача заключений о 

признании жилых 

помещений  пригодными 

(непригодным) для 

проживания 

Пункт 8  статьи 14 Жилищного кодекса РФ 

  

  

Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения 

  

26 Признание в 

установленном порядке 

жилых помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

непригодными для 

проживания 

Жилищный кодекс РФ Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения 

  

27 Осуществление 

муниципального контроля 

за сохранностью 

автомобильных дорог 

местного значения в 

границах населенных 

пунктов Петровского 

сельского поселения 

Ярцевского поселения 

Смоленской области 

п.5 ч.1 ст.14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

ст. 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения 

  

28 Предоставление 

пользователям 

автомобильных дорог 

местного значения 

информации о состоянии 

автомобильных дорог 

п.5 ч.1 ст.14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-

ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения 

  



законодательные акты Российской 

Федерации» 

29 Выдача  разрешения на 

снос, обрезку или 

пересадку зеленых 

насаждений  

  

Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения 

  

30 Предоставление 

конкурсной документации, 

документации об аукционе 

при размещении 

муниципального заказа 

Петровского сельского 

поселения 

Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных 

нужд» 

Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения 

  

31 Оказание поддержки 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

1. Пункт 34 части 1 статьи 14 ФЗ от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

 2. ст.31.1 и 31.3 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения       

  

  

32 Оказание содействия в 

развитии 

сельскохозяйственного 

производства, создание 

условий для развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

1. Пункт 28 части 1 статьи 14 ФЗ от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ 

2. Пункт 4 статьи 11 ФЗ от 24.07.207г. № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» 

Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения       

  

  

33 Информирование 

населения об ограничениях 

водопользования на 

водных объектах общего 

пользования, 

расположенных на 

территории Петровского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

ч. 3 ст. 27 Водного кодекса Российской 

Федерации 

Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения 

  

34 Организация ритуальных 

услуг и содержание мест 

захоронения 

Пункт 22 части 1 статьи 14 ФЗ от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ«Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения 

  

35 Выдача разрешения на 

отвод бесплатного 

земельного участка для 

погребения тел умерших 

Федеральный закон № 8 от 12 января 1996 

г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном 

деле" 

    

36 Участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, 

а также в минимилизации и 

(или) ликвидации 

последствий проявлений 

Пункт 7.1 части 1 статьи 14 ФЗ от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения 

  



терроризма и экстремизма 

в границах Петровского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

37 Осуществление отдельных 

государственных 

полномочий Российской 

Федерации, переданных 

органам местного 

самоуправления 

Петровского сельского 

поселения, по 

осуществлению 

первичного воинского 

учёта граждан, 

проживающих или 

пребывающих на 

территории 

муниципального 

образования Петровское 

сельское поселение 

Ярцевского района 

Смоленской области  

1. ФЗ от 31.12.2005г.  № 199-ФЗ  «О  

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием 

разграничения полномочий» 

 2. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 27.11.2006г. № 

719 

Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения 

  

  

38 Осуществление  

государственных 

полномочий по 

обеспечению проведения 

ремонта жилых 

помещений, нуждающихся 

в ремонте, закрепленных за 

детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей, 

лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

принадлежащих им на 

праве собственности 

1.Закон Смоленской области от 15.07.2011 

№ 45-з "О наделении органов местного 

самоуправления городских округов, 

городских и сельских поселений 

Смоленской области государственными 

полномочиями по обеспечению проведения 

ремонта жилых помещений, нуждающихся 

в ремонте, закрепленных за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принадлежащих им 

на праве собственности". 

2. Решение Совета депутатов Петровского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области  от 31.10.2011 г. № 31 

«Об уполномоченном органе, 

осуществляющем государственные 

полномочия по обеспечению проведения 

ремонта жилых помещений, нуждающихся 

в ремонте, закрепленных за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, принадлежащих им 

на праве собственности» 

Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения 

  

  

39 Осуществление 

муниципального 

жилищного контроля на 

территории Петровского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

1. ФЗ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  

2. ФЗ от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»,  

3. Областным законом от 28 сентября 2012 

года № 74-з «О порядке осуществления 

уполномоченными органами местного 

Администрация 

Петровского 

сельского 

поселения 

 

 



самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области 

муниципального жилищного контроля и 

порядке взаимодействия уполномоченных 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований Смоленской 

области, осуществляющих муниципальный 

жилищный контроль, с уполномоченным 

органом исполнительной власти 

Смоленской области, осуществляющим 

региональный государственный жилищный 

надзор, при организации и осуществлении 

муниципального жилищного контроля» 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕТРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

                                                                    Р Е Ш Е Н И Е                          

  

 от 28.04.2017  №  9                                                                                     

  

Об исполнении бюджета   

Петровского сельского  

поселения Ярцевского района  

Смоленской области за 2016 год.  

 

 В соответствии с Уставом муниципального образования Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, Бюджетным кодексом Российской Федерации, рассмотрев проект 

решения «Об исполнении бюджета муниципального образования Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области за 2016 год», внесенный Главой муниципального образования 

Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, Совет депутатов Петровского 

сельского поселения 

 

Р Е Ш И Л: 

   

 1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Петровского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области (далее – местный бюджет) за 2016 год по доходам в сумме 4323,0 тыс. руб.  по 

расходам в сумме 4488,9 тыс. руб. с превышением расходов над доходами в сумме 165,9 тыс. рублей.   

  

 2. Утвердить исполнение: 

          доходы местного бюджета за 2016 год по кодам классификации доходов местного бюджета согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 

            расходы местного бюджета за 2016 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно 

приложению 2 к настоящему решению; 

          источники финансирования дефицита местного бюджета за 2016год по кодам групп, подгрупп, статей, 

видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно 

приложению 3 к настоящему решению; 

        3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

        

 

Глава муниципального образования 

Петровское сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской области                               А.С.Волков 



                                                                         Приложение 1 

                                      к решению Совета 

                                                                                           депутатов Петровского 

                                                                                           сельского поселения 

                                                                                           Ярцевского района 

                                                                                          Смоленской области 

                      от28.04.2017  №9                   

                    

          

Доходы местного бюджета за 2016 год по кодам классификации доходов местного бюджета  

                                                                                            (тыс. рублей) 

 

Наименование главного администратора дохода, 

показателя 

Код Кассовое 

исполнение 

                                  1                  2       3 

Федеральное казначейство 100 530,2 

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 

 

10302230010000110 181,3 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

 

10302240010000110 2,7 

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 

 

10302250010000110 373,0 

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 

 

10302260010000110 -26,8 

Федеральная налоговая служба 182 507,5 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

10102000000000110 176,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется 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 

отмененным) 

10102010011000110 168,7 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 10102010012100110 0,2 



источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)   

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

 

10102030011000110 7,1 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

поселений 

10601030100000110 95,4 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененным) 

10601030101000110 95,0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

поселений (пени по соответствующему платежу)   

10601030102100110 0,4 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

 

10606033100000110 53,0 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененным) 

 

10606033101000110 50,7 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу)   

 

10606033102100110 2,3 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

10606043100000110 183,1 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененным) 

10606043101000110 181,4 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу)   

10606043102100110 1,7 

Администрация Петровского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

 926 3285,3 



 

 

 

Приложение 2 

         к решению Совета 

         депутатов Петровского 

                                                                                  сельского поселения 

                                                                                  Ярцевского района 

                                                                                 Смоленской области 

                               от 28.04.2017№ 9  

 

Ведомственная структура расходов местного бюджета 

на 2016 год 

                       (руб.) 

 

Наименование 

Код главного 

распорядителя 

средств 

местного 

бюджета 

(прямого 

получателя) 

Раздел 
Подр

аздел 

Целевая статья 

расходов 

Вид 

расхо

дов 

ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 8 

Администрация Петровского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

926     4 488 881,63 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 926 01       1 783 749,38 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

926 01 02   452 046,35 

Обеспечение деятельности 

высшего должностного лица 

муниципального образования 

926 01 02 71 0 00 00000  452 046,35 

Глава муниципального 

образования 
926 01 02 71 1 00 00000  452 046,35 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

 

11406025100000430 211,8 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

20201001100000151 2003,1 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

 

20202077100000151 743,2 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

 

20202999100000151 223,3 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

92620203015100000151 103,9 

ИТОГО  4971,1 



Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления 

926 01 02 71 1 00 00140  452 046,35 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

926 01 02 71 1 00 00140  100 452 046,35 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

926 01 02 71 1 00 00140 120 452 046,35 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципального образования 

926 01 03     49 500,00 

Обеспечение деятельности 

представительного органа 

местного самоуправления 

926 01 03 72 0 00 00000  49 500,00 

Депутаты представительного 

органа местного 

самоуправления 

926 01 03 72 1 00 00000   49 500,00 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления 

926 01 03 72 1 00 00140  49 500,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

926 01 03 72 1 00 00140 100 49 500,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

926 01 03 72 1 00 00140 120 49 500,00 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

926 01 04     1 259 914,48 

Муниципальная программа 

«Создание условий для 

эффективного управления 

муниципального образования 

Петровское сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской 

области»  

926 01 04 03 0 00 00000   1 259 914,48 

Обеспечивающая подпрограмма 926 01 04 03 1  00 00000  1 259 914,48 

Основное мероприятие 

«Обеспечение организационных 

условий для реализации 

926 01 04 03 1 01 00000   1 259 914,48 



муниципальной программы» 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления 

926 01 04 03 1 01 00140  1 259 914,48 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

926 01 04 03 1 01 00140 100 852 012,55 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

926 01 04 03 1 01 00140 120 852 012,55 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

926 01 04 03 1 01 00140 200 394 570,44 

Иные закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

926 01 04 03 1 01 00140 240 394 570,44 

Иные межбюджетные 

ассигнования 
926 01 04 03 1 01 00140 800 13 331,49 

Уплата налогов, сборов, 

обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 

Федерации, взносов и иных 

платежей 

926 01 04 03 1 01 00140 850 13 331,49 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

926 01 06   20 188,55 

Муниципальная программа 

«Создание условий для 

эффективного управления 

муниципального образования 

Петровское сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской 

области»  

926 01 06 03 0 00 00000  20 188,55 

Основное мероприятие 

«Обеспечение реализации 

переданных полномочий 

муниципального образования» 

926 01 06 03 Я 02 00000  3 000,00 

Казначейское исполнение 

бюджета муниципального 

образования Петровское 

сельское поселение Ярцевского 

района Смоленской области 

926 01 06 03 Я 02 П9260  3 000,00 

Межбюджетные трансферты 926 01 06 03 Я 02 П9260 500 3 000,00 

Иные межбюджетные 

трансферты 
926 01 06 03 Я 02 П9260 540 3 000,00 

Переданные полномочия на 

осуществление внешнего 

муниципального финансового 

контроля муниципального 

образования Петровское 

сельское поселение Ярцевского 

926 01 06 03 Я 02 П8260  17 188,55 



района Смоленской области 

Межбюджетные трансферты 926 01 06 03 Я 02 П8260 500 17 188,55 

Иные межбюджетные 

трансферты 
926 01 06 03 Я 02 П8260 540 17 188,55 

Другие общегосударственные 

вопросы 
926 01 13   2 100,00 

Муниципальная программа 

«Создание условий для 

эффективного управления 

муниципального образования 

Петровское сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской 

области»  

926 01 13 03 0 00 00000  2 100,00 

Основное мероприятие 

«Обеспечение организационных 

условий для реализации 

муниципальной программы» 

926 01 13 03 1 01 00000  2 100,00 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления 

926 01 13 03 1 01 00140  2 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

926 01 13 03 1 01 00140 200 2 100,00 

Иные закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

926 01 13 03 1 01 00140 240 2 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 
926 02    103 900,00 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
926 02 03   103 900,00 

Непрограммные расходы 

органов исполнительной власти 

Смоленской области 

926 02 03 98 0 00 00000  103 900,00 

Прочие расходы за счет 

межбюджетных трансфертов 

других уровней 

926 02 03 98 1 00 00000  103 900,00 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

926 02 03 98 1 00 51180  103 900,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными)   органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

926 02 03 98 1 00 51180 100 52 474,56 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

926 02 03 98 1 00 51180 120 52 474,56 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

926 02 03 98 1 00 51180 200 51 425,44 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

926 02 03 98 1 00 51180 240 51 425,44 



НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
926 04    494 895,00 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
926 04 09   370 005,00 

Муниципальная программа 

«Развитие дорожно-

транспортного комплекса 

муниципального образования 

Петровское сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской 

области»  

926 04 09 01 0 00 00000  370 005,00 

Основное мероприятие 

«Улучшение транспортно-

эксплуатационных качеств 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» 

926 04 09 01 Я 01 00000  370 005,00 

Расходы по содержанию и 

ремонту автомобильных дорог в 

границах поселений 

926 04 09 01 Я 01 20020  370 005,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

926 04 09 01 Я 01 20020 200 370 005,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

926 04 09 01 Я 01 20020 240 370 005,00 

Другие вопросы в области 

национальной экономике 926 04 12   124 890,00 

Непрограммные расходы 

муниципального образования 

Петровское сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской 

области 

926 04 12 94 0 00 00000  124 890,00 

Кадастровые работы по 

установлению границ 

населенных пунктов 

муниципального образования 

Петровское сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской 

области 

926 04 12 94 0 00 10040  124 890,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

926 04 12 94 0 00 10040 200 124 890,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

926 04 12 94 0 00 10040 240 124 890,00 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

926 05    2 047 391,33 

Жилищное хозяйство 926 05 01   30 197,00 

Муниципальная программа 

«Создание условий для 

обеспечения качественными 

услугами ЖКХ и 

благоустройство 

муниципального образования 

Петровское сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской 

области»  

926 05 01 02 0 00 00000  30 197,00 



Основное мероприятия: 

«Поддержка жилищного 

хозяйства» 

926 05 01 02 Я 01 00000  30 197,00 

Расходы, связанные с 

поддержкой жилищного 

хозяйства 

926 05 01 02 Я 01 20030  30 197,00 

Иные межбюджетные 

ассигнования 
926 05 01 02 Я 01 20030 800 30 197,00 

Уплата налогов, сборов, 

обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 

Федерации, взносов и иных 

платежей 

926 05 01 02 Я 01 20030 850 30 197,00 

Коммунальное хозяйство 926 05 02   1 632 684.86 

Муниципальная программа 

«Создание условий для 

обеспечения качественными 

услугами ЖКХ и 

благоустройство 

муниципального образования 

Петровское сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской 

области»  

926 05 02 02 0 00 00000  1 632 684,86 

Основное мероприятие 

«Создание условий для 

устойчивого развития и 

функционирования 

коммунального хозяйства 

муниципального образования» 

926 05 02 02 Я 02 00000  1 623 644,86 

Расходы в области 

коммунального хозяйства 
926 05 02 02 Я 02 20040  667 856,66 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

926 05 02 02 Я 02 20040 200 353 995,93 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

926 05 02 02 Я 02 20040 240 353 995,93 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

926 05 02 02 Я 02 20040 400 279 416,31 

Бюджетные инвестиции 926 05 02 02 Я 02 20040 410 279 416,31 

Иные межбюджетные 

ассигнования 

 

926 
05 02 02 Я 02 20040 800 34 444,42 

Исполнение судебных актов  

926 
05 02 02 Я 02 20040 830 4 154,42 

Уплата налогов, сборов, 

обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 

Федерации, взносов и иных 

платежей 

926 05 02 02 Я 02 20040 850 30 290,00 

Мероприятия по реализации 

федеральной целевой 

программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы» 

926 05 02 02 Я 02 50186  743 182,00 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

926 05 02 02 Я 02 50186 400 743 182,00 



Бюджетные инвестиции 926 05 02 02 Я 02 50186 410 743 182,00 

Мероприятия, связанные со 

строительством газопровода 

низкого давления в д.Петрово 

Ярцевского района Смоленской 

области за счет средств 

областного бюджета 

926 05  02 02 Я 02 R0186  212 606,20 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

926 05  02 02 Я 02 R0186 400 212 606,20 

Бюджетные инвестиции 926 05  02 02 Я 02 R0186 410 212 606,20 

Основное мероприятие 

«Транспортировка безродных, 

невостребованных и 

неопознанных тел умерших 

граждан» 

926 05 02 02 Я 04 00000  9 040,00 

Обеспечение мероприятий по 

транспортировке тел умерших 

граждан 

926 05 02 02 Я 04 20120  9 040,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

926 05 02 02 Я 04 20120 200 9 040,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

926 05 02 02 Я 04 20120 240 9 040,00 

Благоустройство 926 05 03   384 509,47 

Муниципальная программа 

«Создание условий для 

обеспечения качественными 

услугами ЖКХ и 

благоустройство 

муниципального образования 

Петровского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

926 05 03 02 0 00 00000  384 509,47 

Основное мероприятие: 

«Благоустройство территории 

муниципального образования» 

926 05 03 02 Я 03 00000  384 509,47 

Расходы по содержанию 

уличного освещения 
926 05 03 02 Я 03 20110  364 028,47 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

926 05 03 02 Я 03 20110 200 364 028,47 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

926 05 03 02 Я 03 20110 240 364 028,47 

Прочие расходы по 

благоустройству поселения 
926 05 03 02 Я 03 20080  20 481,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) ужд 

926 05 03 02 Я 03 20080 200 20 336,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

926 05 03 02 Я 03 20080 240 20 336,00 

Иные межбюджетные 

ассигнования 
926 05 03 02 Я 03 20080 800 145,00 



Уплата налогов, сборов, 

обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 

Федерации, взносов и иных 

платежей 

926 05 03 02 Я 03 20080 850 145,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 926 10    58 945,92 

Пенсионное обеспечение 926 10 01   58 945,92 

Муниципальная программа 

«Дополнительные меры по 

социальной поддержке 

отдельных категорий граждан 

муниципального образования 

Петровского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области»  

926 10 01 04 0 00 00000  58 945,92 

Подпрограмма: «Обеспечение 

мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» 

926 10 01 04 1 00 00000  58 945,92 

Основное мероприятие: 

«Оказание мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан» 

926 10 01 04 1 01 00000  58 945,92 

Выплата муниципальной пенсии 

за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы 

 

926 

 

10 01 04 1 01 20090  58 945,92 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
926 10 01 04 1 01 20090 300 58 945,95 

Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам 

926 10 01 04 1 01 20090 310 58 945,92 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

      к решению Совета депутатов 

                                                             Петровского сельского 

                                                             поселения Ярцевского района 

                                                             Смоленской области 

                                       От28.04.2017 № 9 

 

        

Источники финансирования дефицита местного бюджета за   2016 год по кодам групп, подгрупп, 

статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 

 

      (тыс.руб) 

Код Наименование показателя Кассовое 

исполнение 

000 08  00  00  00  00  0000  000 Остатки средств бюджетов 165,9 

000 08  00  00  00  00  0000  500 Увеличение остатков средств бюджетов -4 323,0 

000 08  02  00  00  00  0000  500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

-4 323,0 

000 08  02  01  00  00  0000  510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

-4 323,0 



000 08  02  01  00  10  0000  510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов  

-4 323,0 

000 08  00  00  00  00  0000  600  Уменьшение остатков средств бюджета 4 488,9 

000 08  02  00  00  00  0000  600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

4 488,9 

000 08  02  01  00  00  0000  610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

4 488,9 

000 08  02  01  00  10  0000  610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов  

4 488,9 
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