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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИВОЛЖСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

№ 17/39              от 8 декабря 2020 года
О внесении изменений в решение Со-

вета депутатов Приволжского сель-
ского поселения Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской 
области о земельном налоге на терри-
тории Приволжского сельского поселе-
ния от 08.11.2016 № 31/60 (в редакции 
от 02.11.2018 №62/115, от 25.11.2019 
№4/11, от 29.11.2019 №5/14)

В соответствии со статьями 5, 12, 15 и 
главой 31 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уста-
вом Приволжского сельского поселения 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, Совет депутатов 
Приволжского сельского поселения Свет-
лоярского муниципального района Волго-
градской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета  депутатов 

Приволжского сельского поселения Свет-
лоярского муниципального района Вол-
гоградской области  от 08 ноября  2016 
г.  № 31/60  «Об установлении земельно-
го налога  на территории Приволжского 
сельского поселения»    (в редакции от 
02.11.2018 №62/115, от 25.11.2019 №4/11, 
от 29.11.2019 №5/14) следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. пункт 3 Решения изложить в следую-
щей редакции:

«1) налогоплательщиками-организация-
ми налог подлежит уплате в срок не позд-
нее 1 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом;

2) налогоплательщиками – физически-
ми лицами    подлежит уплате в срок в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 397 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

Авансовые платежи по налогу подлежат 
уплате налогоплательщиками - органи-
зациями в течение налогового периода 
в срок не позднее последнего числа ме-
сяца, следующего за истекшим отчетным 
периодом, в сумме, исчисленной как одна 
четвертая соответствующей налоговой 
ставки.   Отчетными периодами признают-
ся первый квартал, второй квартал и тре-
тий квартал календарного года». 

2. Настоящее решение вступает в силу  
по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.  

А.В. Коломейцев, глава 
 Приволжского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИВОЛЖСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕТЛОЯРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

№ 17/40                   от 8 декабря  2020 года
Об установлении налога на имуще-

ство физических лиц на территории 
Приволжского сельского поселения 
Светлоярского муниципального райо-
на Волгоградской области

В соответствии со статьями 5, 12, 15 и 
главой 32 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уста-
вом Приволжского сельского поселения 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, Совет депутатов 
Приволжского сельского поселения Свет-
лоярского муниципального района Волго-
градской области,

РЕШИЛ:
В соответствии со статьями 5, 12, 15, 

главой 32 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ   «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» и Уста-
вом Приволжского сельского поселения 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, Совет депутатов 
Приволжского сельского поселения Свет-
лоярского  муниципального района Вол-
гоградской области

Решил:
1. Установить и ввести в действие с 1 ян-

варя 2021 года на территории Приволж-
ского сельского поселения Светлоярского 
муниципального района Волгоградской 
области налог на имущество физических 
лиц.

2. Налоговая база определяется в отно-
шении каждого объекта налогообложения 
как его кадастровая стоимость, внесенная 
в Единый государственный реестр недви-
жимости и подлежащая применению на 
1 января года, являющегося налоговым 
периодом.  

 3. Увеличить размеры налоговых вы-
четов, предусмотренных пунктом 6.1 ста-
тьи 403 Налогового кодекса Российской 
Федерации:

- налоговая база в отношении квар-
тиры, части квартиры, комнаты, жилого 
дома, части жилого дома, находящихся в 
собственности физических лиц, имеющих 
трех и более несовершеннолетних детей, 
уменьшается на величину кадастровой 
стоимости 10 квадратных метров общей 
площади квартиры, площади части квар-
тиры, комнаты и 15 квадратных метров 
общей площади жилого дома, части жило-
го дома в расчете на каждого несовершен-
нолетнего ребенка.

4. Установить ставки налога на иму-
щество физических лиц в следующих 
размерах:
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1 жилые дома, части жилых до-
мов, квартиры, части квартир, 
комнаты

0,1 %

объекты незавершенного стро-
ительства в случае, если про-
ектируемым назначением таких 
объектов является жилой дом

0,1 %

единые недвижимые комплек-
сы, в состав которых входит хотя 
бы один жилой дом

0,1 %

гаражи и машино-места, в том 
числе расположенные в объ-
ектах налогообложения, ука-
занных в подпункте 2 пункта 2 
статьи 406 Налогового кодекса 
Российской Федерации

0,1 %

хозяйственные строения или со-
оружения, площадь каждого из 
которых не превышает 50 ква-
дратных метров и которые рас-
положены на земельных участках 
для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, са-
доводства или индивидуального 
жилищного строительства

0,1 %

2 объекты налогообложения, 
включенные в перечень, опре-
деляемый в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации

2 %

объекты налогообложения, пред-
усмотренные абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации

2 %

объекты налогообложения, ка-
дастровая стоимость каждого 
из которых превышает 300 мил-
лионов рублей

2 %

3 прочие объекты 
налогообложения

0,5 %

5. Установить дополнительно к льготам, 
предоставляемым в соответствии со ста-
тьей 407 Налогового кодекса Российской 
Федерации, налоговые льготы, следую-
щим   категориям налогоплательщиков:     

 - несовершеннолетним детям-сиро-
там и детям, оставшиеся без попечения 
родителей;

Налоговая льгота предоставляется в 
отношении следующих видов объектов 
налогообложения:

жилые дома, части жилых домов, кварти-
ры, части квартир, комнаты
объекты незавершенного строительства 
в случае, если проектируемым назначе-
нием таких объектов является жилой дом
единые недвижимые комплексы, в состав 
которых входит хотя бы один жилой дом
гаражи и машино-места, в том числе рас-
положенные в объектах налогообложе-
ния, указанных в подпункте 2 пункта 2 
статьи 406 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации
хозяйственные строения или сооруже-
ния, площадь каждого из которых не пре-
вышает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строительства

Налоговая льгота предоставляется:
в отношении одного объекта нало-

гообложения каждого вида по выбору 
налогоплательщика;

в отношении объекта налогообложе-
ния, находящегося в собственности нало-
гоплательщика и не используемого нало-
гоплательщиком в предпринимательской 
деятельности;

в размере всей подлежащей уплате на-
логоплательщиком суммы налога в отно-
шении объекта налогообложения.

6. Физические лица, имеющие право 
на налоговые льготы, представляют в на-
логовый орган по своему выбору заявле-
ние о предоставлении налоговой льготы, 
а также вправе представить документы, 
подтверждающие право налогоплатель-
щика на налоговую льготу.

  Представление заявления о предостав-
лении налоговой льготы, подтверждение 
права налогоплательщика на налоговую 
льготу, рассмотрение налоговым органом 
такого заявления, направление налого-
плательщику уведомления о предостав-
лении налоговой льготы либо сообщения 
об отказе от предоставления налоговой 
льготы осуществляются в порядке, анало-
гичном порядку, предусмотренному пун-
ктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

7. Налог на имущество физических лиц 
подлежит уплате налогоплательщиками в 
срок не позднее 1 декабря года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом.

8. Признать утратившим силу Решение 
Совета  депутатов Приволжского сельско-
го поселения Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области  от  
25.11.2019  № 4/12 «Об установлении на-
лога на имущество физических лиц.

8. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января  2021 года, но не ранее од-
ного месяца со дня его официального 
опубликования.

А.В. Коломейцев, глава  
Приволжского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Светлоярского муниципального
района Волгоградской области

РЕШЕНИЕ
от 17.12.2020                                  № 30/52
О внесении изменений в Решение от 

07.11.2017 № 86/169 «О земельном нало-
ге на территории Кировского сельского 
поселения Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области»

В соответствии с пунктом 77 статьи 2, 
пунктами 7 и 17 статьи 3 Федерального за-
кона от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации» и 
руководствуясь Уставом Кировского сель-
ского поселения Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области, 
Совет депутатов Кировского сельского по-
селения Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области

РЕШИЛ:
1. В решении Совета депутатов  Киров-

ского сельского поселения Светлоярского 
муниципального района Волгоградской 
области от 07.11.2017 № 86/169 «О земель-

ном налоге на территории Кировского 
сельского поселения Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской об-
ласти» пункт 3 признать утратившим силу.  

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования, 
но не ранее 01 января 2021 года. 

Положения настоящего решения при-
меняются начиная с уплаты земельного 
налога за налоговый период 2020 года.

С.Н. Тетерятников, председатель 
 Совета депутатов 

Кировского сельского поселения
С.Ю. Шишкина, и.о. главы 

Кировского сельского поселения

Администрация
Светлоярского муниципального района

Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2020                 № 2205
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Направле-
ние уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома пара-
метров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости (и (или) недопустимости) 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном 
участке»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области, Уставом 
Светлоярского городского поселения Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области, постанов-
лением администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области от 02.03.2011 № 298 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов исполнения муниципальных 
функций, Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», Уставом Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области,

постановляю:
1. Утвердить административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Направление уведомле-
ния о соответствии (несоответствии) указанных в уведом-
лении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости (и (или) недопустимо-
сти) размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке», 
прилагается.

2. Отделу по муниципальной службе, общим и кадро-
вым вопросам администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области (Иванова Н.В.): 

- опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Восход»;

- разместить настоящее постановление в сети Интер-
нет на официальном сайте администрации Светлоярско-
го муниципального района Волгоградской области.

3. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Светлоярского муниципального района Вол-
гоградской области от 03.10.2019 №2044 «Об утвержде-
нии административного регламента  предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке».

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области Думбраву 
М.Н.

Т.В.Распутина,
 глава муниципального района

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области
от 15.12.2020 № 2205

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

 «Направление уведомления
о соответствии (несоответствии) указанных

в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома пара-
метров объекта индивидуального 

жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам

 и допустимости
(и (или) недопустимости) размещения объекта
 индивидуального жилищного строительства

или садового дома на земельном участке»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Направление уведомления о со-
ответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) 
размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке» 
представляет собой нормативный правовой акт, уста-
навливающий порядок предоставления муниципальной 
услуги, стандарт предоставления муниципальной услуги 
(далее по тексту – административный регламент).
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повышения качества предоставления и доступности ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги, созда-
ния комфортных условий для получателей муниципаль-
ной услуги и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при предостав-
лении муниципальной услуги.

1.2. Сведения о заявителях.
Заявителями на получение муниципальной услуги 

является физическое или юридическое лицо, которое 
является застройщиком, либо их уполномоченные 
представители.

1.3. Порядок информирования заявителей о предо-
ставлении муниципальной услуги. 

1.3.1 Сведения о месте нахождения, контактных теле-
фонах и графике работы администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, многофункционального центра  (далее – МФЦ):

- администрация Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области расположена по адресу: 
404171, Россия, Волгоградская область, Светлоярский 
район, р. п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5, 4 этаж, кабинет 
№ 57, e-mail: www.svyar.ru, тел. 8 (84477)6-19-67. График 
работы: понедельник - пятница с 8 до 17 часов; пере-
рыв на обед с 12 до 13 часов; выходные дни - суббота, 
воскресенье;

- филиал по работе с заявителями Светлоярского райо-
на Волгоградской области ГКУ ВО «МФЦ» (далее – «МФЦ») 
расположена по адресу: 404171, Россия, Волгоградская 
область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Спор-
тивная, 5, e-mail: www.mfc.volganet.ru,  тел. 8(84477)6-28-
53; 6-15-57; 6-94-59. График работы: понедельник с 9 до 
20 часов; вторник-пятница с 9 до 18 часов; суббота с 9 до 
15:30 часов; выходной - воскресенье.

1.3.2. Информацию о порядке предоставления муни-
ципальной услуги заявитель может получить: 

непосредственно в отделе архитектуры, строитель-
ства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области (информационные 
стенды, устное информирование по телефону, а также 
на личном приеме муниципальными служащими отде-
ла архитектуры, строительства и ЖКХ администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области.);

по почте, в том числе электронной (ra_svet@volganet.
ru), в случае письменного обращения заявителя;

в сети Интернет на официальном сайте администра-
ции Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области (www.svyar.ru), на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), являющемся 
федеральной государственной информационной систе-
мой, обеспечивающей предоставление государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме (далее – 
Единый портал государственных и муниципальных услуг) 
(www.gosuslugi.ru), в государственной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Волгоградской области» (http://uslugi.
volganet.ru) (далее - Региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги: «Направление 

уведомления
о соответствии (несоответствии) указанных в уведом-

лении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости (и (или) недопустимо-
сти) размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке».

2.2. Органы и организации, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги.

2.2.1. Органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, является администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области (далее – уполно-
моченный орган).

Структурное подразделение уполномоченного орга-
на, осуществляющее непосредственное предоставление 
муниципальной услуги – отдел архитектуры, строитель-
ства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области (далее именуется 
– ОАС и ЖКХ администрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги 
уполномоченный орган взаимодействует с органами вла-
сти и организациями в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации.

2.2.3. Межведомственное информационное взаи-
модействие в предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги 

является:
- направление уведомления о соответствии указан-

ных в уведомлении о планируемом строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее – уведомление 
о планируемом строительстве) параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке (далее 
– уведомление о соответствии указанных параметров);

- направление уведомления о несоответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам

и (или) недопустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке (далее – уведомление о несоответ-
ствии указанных параметров). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со 

дня поступления уведомления о планируемых строи-
тельстве направляет заявителю уведомление о соответ-
ствии (несоответствии) указанных параметров.

2.5. Правовые основания для предоставления муници-
пальной услуги.

Предоставление уполномоченным органом муници-
пальной услуги осуществляется в соответствии со следу-
ющими нормативными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 («Российская газета». № 211 - 212, 30.10.2001; 
«Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 

4147: «Парламентская газета», № 204 - 205, 30.10.2001);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004
№ 190-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004; «Со-

брание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 
16; «Парламентская газета», № 5 - 6, 14.01.2005);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (Российская газета, № 202, 
08.10.2003; «Собрание законодательств РФ», 06.10.2003, 
№ 40, ст. 3822; «Парламентская газета» № 186, 08.10.2003);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, 
«Собрание законодательства Российской Федерации «, 
31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 
126-127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010, «Со-
брание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» («Российская газета», № 75, 08.04.2011; 
«Парламентская газета», № 17, 08 - 14.04.2011; «Собрание 
законодательства РФ», 11.04.2011, № 15 ст. 2036); 

- постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении

за получением государственных и муниципальных ус-
луг» (вместе

с Правилами определения видов электронной подпи-
си, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных 

и муниципальных услуг) («Российская газета», № 148, 
02.07.2012: «Собрание законодательства РФ», № 27, ст. 
3744);

- постановление Правительства Российской Федера-
ции от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил исполь-
зования усиленной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг» 
(«Российская газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание зако-
нодательства РФ», 03.09.2012, № 36, ст. 4903);

- постановление Правительства Российской Федера-
ции от 26.03.2016

№ 236 «О требованиях к предоставлению в электрон-
ной форме государственных и муниципальных услуг» 
(Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Российская газета», 
№ 75, 08.04.2016, «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 11.04.2016, № 15, ст. 2084);

- приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомле-
ний, необходимых для строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома» (Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.09.2018);

- постановление Администрации Волгоградской обл. 
от 09.11.2015

№ 664-п «О государственной информационной си-
стеме «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Волгоградской области» (Официальный интер-
нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 13.11.2015, «Волгоградская правда», № 175, 17.11.2015);

- Устав Светлоярского муниципального района Волго-
градской области от 29.06.2005 № 66/321;

- Устав Светлоярского городского поселения Светло-
ярского муниципального района Волгоградской области 
от 19.12.2005 № 4/1. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. В целях строительства или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома заявитель самостоятельно представляет:

1) уведомление о планируемом строительстве по фор-
ме, утвержденной приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении 
форм уведомлений, необходимых для строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома» (далее – Приказ Мин-
строя России от 19.09.2018 № 591/пр);

2) правоустанавливающие документы на земельный 
участок в случае, если права на него не зарегистрирова-
ны в Едином государственном реестре недвижимости;

3) документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя заявителя,

в случае, если уведомление о планируемом строитель-
стве направлено представителем заявителя;

4) заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если застройщиком является иностранное юри-
дическое лицо.

2.6.2. Заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе правоустанавливающие документы 
на земельный участок в случае, если права на него за-
регистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них), указанные в настоящем пункте, запрашиваются 
уполномоченным органом в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного само-
управления организациях, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы, в случае, если застройщик 
не представил указанные документы самостоятельно.

2.6.3. В уведомлении о планируемом строительстве 
в обязательном порядке, указываются сведения, пред-
усмотренные частью 1 статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а именно:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жи-
тельства застройщика, реквизиты документа, удостове-
ряющего личность (для физического лица);

2) наименование и место нахождение застройщика 
(для юридического лица), а также государственный ре-
гистрационный номер записи о государственной реги-
страции юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц и идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случая, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при его на-
личии), адрес или описание местоположения земельного 
участка;

4) сведения о праве застройщика на земельный уча-
сток, а также сведения о наличии прав иных лиц на зе-
мельный участок (при наличии таких лиц);

5) сведения о виде разрешенного использования зе-

мельного участка и объекта капитального строительства 
(объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома);

6) сведения о планируемых параметрах объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового 
дома, в целях строительства или реконструкции которых 
подано уведомление о планируемом строительстве, в 
том числе об отступах от границ земельного участка;

7) сведения о том, что объект индивидуального жилищ-
ного строительства или садовый дом не предназначен 
для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты 
для связи с застройщиком;

9) способы направления застройщику уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных параметров.

2.7. Ответственность за достоверность и полноту 
представляемых сведений и документов, являющихся 
основанием для предоставления муниципальной услуги, 
возлагается на заявителя.

2.7.1. Уполномоченный орган не вправе требовать от 
заявителя:

2.7.1.1. представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2.7.1.2. представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-
ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию по собственной 
инициативе;

2.7.1.3. осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения государственных и 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального за-
кона № 210-ФЗ; 

2.7.1.4. представления документов и информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых ак-
тов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи уведомления о планируе-
мом строительстве;

- наличие ошибок в уведомлении о планируемом 
строительстве

и документах, поданных заявителем после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изме-
нение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го, работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210 - ФЗ при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

2.7.2. Уведомление о планируемом строительстве 
подается заявителем (его уполномоченным представи-
телем) на бумажном носителе посредством личного об-
ращения в уполномоченный орган, в том числе через 
МФЦ, либо направляется в указанный орган посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении или 
Единого портала государственных и муниципальных 
услуг.

2.7.3. Уведомление о планируемом строительстве и 
документы, прилагаемые к такому уведомлению, также 
могут быть направлены заявителем в уполномоченный  
орган в форме электронных документов, подписанных с 
использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи, посредством электронного носителя. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги:

1) в результате проверки усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи (далее – квалифицированная 
подпись) выявлено несоблюдение установленных ста-
тьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ

«Об электронной подписи» условий признания ее дей-
ствительности, в случае обращения за предоставлением 
муниципальной услуги в электронной форме;

2) в уведомлении о планируемом строительстве отсут-
ствуют сведения, предусмотренные пунктом 2.6.3 настоя-
щего административного регламента;

3) заявителем не представлены документы, ука-
занные в пункте 2.6.1 настоящего административного 
регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для при-
остановления или отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.9.1. Основания для приостановления муниципаль-
ной услуги отсутствуют.

2.9.2. Основаниями для направления заявителю уве-
домления о несоответствии указанных параметров 
являются:

1) указанные в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметры объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома не соответствуют па-
раметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки, документа-
цией по планировке территорией, или обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального стро-
ительства, установленным Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными закона-
ми и действующими на дату поступления уведомления о 
планируемом строительстве;

2) размещение указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома не допускается в соот-
ветствии с видами разрешенного использования земель-
ного участка и (или) ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации и действующими на дату посту-
пления уведомления о планируемом строительстве;

3) уведомление о планируемом строительстве подано 
или направлено лицом, не являющимся застройщиком в 
связи с отсутствием у него прав на земельный участок.

2.10. Муниципальная услуга предоставляется без взи-
мания платы. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления такой услуги не 
должен превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации уведомления о пла-
нируемом строительстве составляет:

- на личном приеме граждан – не более 15 минут;
- при поступлении уведомления о планируемом стро-

ительстве и прилагаемых документов по почте, через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг 
или через МФЦ – 1 рабочий день.

2.13. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объ-
ектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга.

Помещения, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, обеспечиваются необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги оборудованием 
(компьютерами, средствами связи, оргтехникой), кан-
целярскими принадлежностями, информационными и 
справочными материалами, наглядной информацией, 
стульями и столами).

Помещения уполномоченного органа должны соот-
ветствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации 
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы 
средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответству-
ющими указателями.

Вход в уполномоченный орган оборудуется инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей инфор-
мацию о наименовании, месте нахождения и режиме 
работы.

Кабинеты оборудуются информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию о наименовании 
уполномоченного органа (структурного подразделе-
ния), осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги.

2.13.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфорт-

ным условиям для заявителей и оптимальным условиям 
работы специалистов уполномоченного органа.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, 
кресельными секциями, скамьями.

2.13.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально вы-

деленных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов уполномочен-

ного органа должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим и копиру-
ющим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предус-
мотрена возможность свободного входа и выхода спе-
циалистов уполномоченного органа из помещения при 
необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, ме-
ста для информирования заявителей и заполнения необ-
ходимых документов оборудуются стульями (креслами) и 
столами и обеспечиваются писчей бумагой и письменны-
ми принадлежностями.

2.13.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях уполномоченного органа, предназна-

ченных для работы с заявителями, размещаются инфор-
мационные стенды, обеспечивающие получение инфор-
мации о предоставлении муниципальной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте 
уполномоченного органа размещаются следующие ин-
формационные материалы:

извлечения из законодательных и нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-
тельность по исполнению муниципальной услуги;

текст настоящего административного регламента;
информация о порядке исполнения муниципальной 

услуги;
перечень документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги;
формы и образцы документов для заполнения.
сведения о месте нахождения и графике работы, наи-

менование администрации муниципального образова-
ния и МФЦ;

справочные телефоны;
адреса электронной почты и адреса Интернет-сайтов;
информация о месте личного приема, а также об уста-

новленных для личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муни-

ципальной услуги осуществляется ее периодическое 
обновление.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация 
о порядке предоставления муниципальной услуги разме-
щается на информационном стенде или информацион-
ном терминале (устанавливается в удобном для граждан 
месте), а также на Едином портале государственных и му-

ниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), на Региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (http://
uslugi.volganet.ru) и официальном сайте уполномоченно-
го органа (www.svyar.ru).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации 
гражданами.

2.13.5. Требования к обеспечению доступности предо-
ставления муниципальной услуги для инвалидов.

В целях обеспечения условий доступности для инва-
лидов муниципальной услуги должно быть обеспечено:

- оказание специалистами помощи инвалидам в по-
садке в транспортное средство и высадке из него перед 
входом в помещения, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в помещение и 
выход из него;

- возможность самостоятельного передвижения инва-
лидов по территории организации, помещения, в кото-
рых оказывается муниципальная услуга;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передви-
жения, и оказание им помощи на территории организа-
ции, помещения, в которых оказывается муниципальная 
услуга;

- надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выданного 
по форме и в порядке, которые определяются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

- предоставление при необходимости услуги по месту 
жительства инвалида или в дистанционном режиме;

- оказание специалистами иной необходимой помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, препятствующих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги.

С целью оценки доступности и качества муници-
пальных услуг используются следующие индикаторы и 
показатели:

- возможность получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги непосредственно от 
должностного лица администрации Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области при при-
еме заявителя, на официальном сайте уполномоченного 
органа, посредством электронной почты, телефонной и 
почтовой связи;

- возможность получения информации о процедуре 
предоставления муниципальной услуги на официаль-
ном сайте уполномоченного органа, информационных 
стендах, с использованием справочных телефонов и 
электронного информирования, непосредственно в ад-
министрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области;

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие осо-

бенности предоставления муниципальных услуг в элек-
тронной форме и МФЦ.

Особенности осуществления отдельных администра-
тивных процедур в электронной форме и предоставле-
ния муниципальной услуги через МФЦ установлены в 
разделе 3 настоящего административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает 
в себя следующие административные процедуры:

а) прием и регистрация уведомления о планируемом 
строительстве либо отказ в приеме к рассмотрению уве-
домления и возврат уведомления о планируемом строи-
тельстве и прилагаемых к нему документов;

б) направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги;

в) рассмотрение документов, в том числе полученных 
по запросам; подготовка проекта уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) указанных параметров;

г) подписание проекта уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных параметров; выдача (направ-
ление) уведомление о соответствии (несоответствии) 
указанных параметров.

3.2. Прием и регистрация уведомления о планируемом 
строительстве либо отказ в приеме к рассмотрению уве-
домления и возврат уведомления о планируемом строи-
тельстве и прилагаемых к нему документов

3.2.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является поступление в уполномоченный орган 
либо в МФЦ уведомления о планируемом строительстве.

3.2.2. Прием документов осуществляет специалист 
уполномоченного органа либо специалист МФЦ.

Специалист МФЦ передает в уполномоченный ор-
ган документы, полученные от заявителя, в день их 
получения.

3.2.3. В случае предъявления заявителем подлинников 
документов копии этих документов заверяются специ-
алистом уполномоченного органа или специалистом 
МФЦ, осуществляющими прием документов, а подлинни-
ки документов возвращаются гражданину.

В случае поступления в уполномоченный орган уве-
домления о планируемом строительстве в электронном 
виде на электронном носителе специалист уполномо-
ченного органа осуществляет распечатку уведомления 
о планируемом строительстве и документов к нему на 
бумажном носителе.

3.2.4. Получение уведомление о планируемом стро-
ительстве и прилагаемых к нему документов подтверж-
дается специалистом уполномоченного органа путем 
выдачи (направления) заявителю расписки в получении 
документов.

В случае представления документов через МФЦ рас-
писка выдается специалистом МФЦ.

3.2.5. После выдачи (направления) специалистом упол-
номоченного органа заявителю расписки в получении 
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Оформление визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации 
гражданами.

2.13.5. Требования к обеспечению доступности предо-
ставления муниципальной услуги для инвалидов.

В целях обеспечения условий доступности для инва-
лидов муниципальной услуги должно быть обеспечено:

- оказание специалистами помощи инвалидам в по-
садке в транспортное средство и высадке из него перед 
входом в помещения, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в помещение и 
выход из него;

- возможность самостоятельного передвижения инва-
лидов по территории организации, помещения, в кото-
рых оказывается муниципальная услуга;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передви-
жения, и оказание им помощи на территории организа-
ции, помещения, в которых оказывается муниципальная 
услуга;

- надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выданного 
по форме и в порядке, которые определяются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

- предоставление при необходимости услуги по месту 
жительства инвалида или в дистанционном режиме;

- оказание специалистами иной необходимой помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, препятствующих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги.

С целью оценки доступности и качества муници-
пальных услуг используются следующие индикаторы и 
показатели:

- возможность получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги непосредственно от 
должностного лица администрации Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области при при-
еме заявителя, на официальном сайте уполномоченного 
органа, посредством электронной почты, телефонной и 
почтовой связи;

- возможность получения информации о процедуре 
предоставления муниципальной услуги на официаль-
ном сайте уполномоченного органа, информационных 
стендах, с использованием справочных телефонов и 
электронного информирования, непосредственно в ад-
министрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области;

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие осо-

бенности предоставления муниципальных услуг в элек-
тронной форме и МФЦ.

Особенности осуществления отдельных администра-
тивных процедур в электронной форме и предоставле-
ния муниципальной услуги через МФЦ установлены в 
разделе 3 настоящего административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает 
в себя следующие административные процедуры:

а) прием и регистрация уведомления о планируемом 
строительстве либо отказ в приеме к рассмотрению уве-
домления и возврат уведомления о планируемом строи-
тельстве и прилагаемых к нему документов;

б) направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги;

в) рассмотрение документов, в том числе полученных 
по запросам; подготовка проекта уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) указанных параметров;

г) подписание проекта уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных параметров; выдача (направ-
ление) уведомление о соответствии (несоответствии) 
указанных параметров.

3.2. Прием и регистрация уведомления о планируемом 
строительстве либо отказ в приеме к рассмотрению уве-
домления и возврат уведомления о планируемом строи-
тельстве и прилагаемых к нему документов

3.2.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является поступление в уполномоченный орган 
либо в МФЦ уведомления о планируемом строительстве.

3.2.2. Прием документов осуществляет специалист 
уполномоченного органа либо специалист МФЦ.

Специалист МФЦ передает в уполномоченный ор-
ган документы, полученные от заявителя, в день их 
получения.

3.2.3. В случае предъявления заявителем подлинников 
документов копии этих документов заверяются специ-
алистом уполномоченного органа или специалистом 
МФЦ, осуществляющими прием документов, а подлинни-
ки документов возвращаются гражданину.

В случае поступления в уполномоченный орган уве-
домления о планируемом строительстве в электронном 
виде на электронном носителе специалист уполномо-
ченного органа осуществляет распечатку уведомления 
о планируемом строительстве и документов к нему на 
бумажном носителе.

3.2.4. Получение уведомление о планируемом стро-
ительстве и прилагаемых к нему документов подтверж-
дается специалистом уполномоченного органа путем 
выдачи (направления) заявителю расписки в получении 
документов.

В случае представления документов через МФЦ рас-
писка выдается специалистом МФЦ.

3.2.5. После выдачи (направления) специалистом упол-
номоченного органа заявителю расписки в получении 

документов или поступления уведомления о планируе-
мом строительстве и документов к нему из МФЦ специ-
алист уполномоченного органа регистрирует уведом-
ление о планируемом строительстве с прилагаемыми к 
нему документами.

При поступлении уведомления о планируемом строи-
тельстве специалист уполномоченного органа в течение 
1 рабочего дня с момента его регистрации проводит про-
цедуру проверки наличия в уведомлении о планируемом 
строительстве сведений, предусмотренных пунктом 2.6.3 
настоящего административного регламента, а также до-
кументов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего 
административного регламента.

В случае отсутствия в уведомлении о планируемом 
строительстве сведений, предусмотренных пунктом 2.6.3 
настоящего административного регламента, или доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего ад-
министративного регламента, уполномоченный орган в 
течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления 
о планируемом строительстве принимает решение об от-
казе в приеме к рассмотрению уведомления о планируе-
мом строительстве и прилагаемых к нему документов и 
направляет заявителю уведомление об этом с указанием 
причин возврата, которые послужили основанием для 
принятия указанного решения.

Вместе с уведомлением об отказе в приеме к рас-
смотрению уведомления о планируемом строительстве 
уполномоченный орган возвращает заявителю уведом-
ление о планируемом строительстве и прилагаемые к 
нему документы. В данном случае уведомление о плани-
руемом строительстве считается ненаправленным.

При поступлении уведомления о планируемом 
строительстве

в электронной форме специалист уполномоченного 
органа в течение 1 рабочего дня с момента его регистра-
ции проводит процедуру проверки действительности 
квалифицированной подписи, с использованием кото-
рой подписано уведомление о планируемом строитель-
стве (пакет электронных документов) о предоставлении 
муниципальной услуги, предусматривающую проверку 
соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерально-
го закона «Об электронной подписи».

В случае если в результате проверки квалифициро-
ванной подписи будет выявлено несоблюдение уста-
новленных условий признания ее действительности, 
уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня 
завершения проведения такой проверки принимает ре-
шение об отказе в приеме к рассмотрению уведомления 
о планируемом строительстве и направляет заявителю 
уведомление об этом в электронной форме с указанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной 
подписи», которые послужили основанием для принятия 
указанного решения.

Такое уведомление подписывается квалифицирован-
ной подписью руководителя уполномоченного органа 
или уполномоченного им должностного лица и направ-
ляется по адресу электронной почты заявителя либо в 
его личный кабинет на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг.

3.2.6. В случае представления уведомления о плани-
руемом строительстве через МФЦ срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня поступления 
уведомления в уполномоченный орган.  

3.2.7. Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры:

- при личном приеме – не более 15 минут.
- при поступлении уведомления о планируемом стро-

ительстве и документов по почте, через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг или через МФЦ 
– 1 рабочий день со дня поступления документов.

Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению уве-
домления о планируемом строительстве и документов в 
случае выявления нарушений требований пунктов 2.6.1, 
2.6.3 настоящего административного регламента направ-
ляется в течение 3 рабочих дней со дня поступления уве-
домления о планируемом строительстве.

Уведомление об отказе в приме к рассмотрению уве-
домления о планируемом строительстве и документов в 
случае выявления в ходе проверки квалифицированной 
подписи заявителя несоблюдения установленных усло-
вий ее действительности направляется в течение 3 рабо-
чих дней со дня завершения проведения такой проверки.

3.2.8. Результатом выполнения административной 
процедуры является:

- прием и регистрация уведомления о планируемом 
строительстве, выдача (направление в электронном 
виде) расписки в получении уведомления о планируе-
мом строительстве и приложенных к нему документов;

- направление уведомления об отказе в приеме к рас-
смотрению уведомления о планируемом строительстве; 
возврат уведомления о планируемом строительстве и 
прилагаемых к нему документов. 

3.3. Направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала выполнения админи-
стративной процедуры является получение зарегистри-
рованного в установленном порядке уведомления о пла-
нируемом строительстве.

В случае если заявителем самостоятельно представ-
лены все документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги и в распоряжении уполномочен-
ного органа имеется вся информация, необходимая для 
ее предоставления, специалист уполномоченного органа 
переходит к исполнению следующей административной 
процедуры, предусмотренной пунктом 3.4 настоящего 
административного регламента.

3.3.2. Если документы (их копии или сведения, содер-
жащиеся в них), указанные в пункте 2.6.2 настоящего ад-
министративного регламента,

не были представлены заявителем по собственной 
инициативе специалист уполномоченного органа осу-
ществляет направление межведомственного запроса, в 
орган государственной власти, осуществляющий веде-
ние Единого государственного реестра недвижимости, о 
правообладателе земельного участка.

3.3.3. Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры – 3 рабочих дня со дня поступления 
уведомления о планируемом строительстве.

3.3.4. Результатом выполнения административной 
процедуры является направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.4. Рассмотрение документов, в том числе получен-
ных по запросам; подготовка проекта уведомления о со-
ответствии (несоответствии) указанных параметров.

3.4.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является получение специалистом уполномочен-
ного органа всех документов (их копий или сведений, 
содержащихся в них) необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.
3.4.2. В ходе рассмотрения уведомления о планиру-

емом строительстве и документов приложенных к нему 
специалист уполномоченного органа проводит проверку 
соответствия указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома предель-
ным параметрам разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, уста-
новленным правилами землепользования и застройки, 
документации по планировке территории, и обязатель-
ным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами и действующим на дату поступления уведомле-
ния о планируемом строительстве, а также допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома в соответствии с разрешен-
ным использованием земельного участка и ограничени-
ям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации.

3.4.3. Специалист уполномоченного органа проводит 
проверку на предмет наличия либо отсутствия основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 2.9.2 настоящего администра-
тивного регламента.

По итогам проведенной проверки специалист упол-
номоченного органа подготавливает (в 2 экземплярах) 
проект уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных параметров по форме, утвержденной прика-
зом Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр.

Уведомление о несоответствии указанных параметров 
направляется заявителю только в случаях, предусмо-
тренных пунктом 2.9.2 настоящего административного 
регламента и должно содержать все основания направ-
ления такого уведомления с указанием предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, которые уста-
новлены правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обяза-
тельным требованиям к параметрам объектов капиталь-
ного строительства, которые установлены Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами, действуют на дату поступления 
уведомления о планируемом строительстве и которым 
не соответствуют параметры объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, указанные 
в уведомлении о планируемом строительстве, а также в 
случае недопустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке – установленный вид разрешенного 
использования земельного участка, виды ограничений 
использования земельного участка, в связи с которыми 
не допускается строительство или реконструкция объек-
та индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома, или сведения о том, что лицо, подавшее или 
направившее уведомление о планируемом строитель-
стве, не является застройщиком в связи с отсутствием у 
него прав на земельный участок.

3.4.4. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры – 2 рабочих дня.

3.4.5. Результатом выполнения административной 
процедуры является подготовка проекта уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных параметров и 
представление его на подпись руководителю уполномо-
ченного органа.

3.5. Подписание проекта уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных параметров; выдача (направ-
ление) уведомление о соответствии (несоответствии) 
указанных параметров.

3.5.1. Основанием для начала выполнения админи-
стративной процедуры является получение руководи-
телем уполномоченного органа проекта уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных параметров в 2 
экземплярах.

3.5.2. Руководитель уполномоченного органа или 
уполномоченное им должностное лицо рассматривает 
полученные документы.

По результатам рассмотрения, в случае отсутствия 
замечаний, руководитель уполномоченного органа или 
уполномоченное им должностное лицо подписывает 
уведомление о соответствии (несоответствии) указанных 
параметров в 2 экземплярах.

3.5.3. Специалист уполномоченного органа направ-
ляет заявителю способом, определенным им в уведом-
лении о планируемом строительстве, уведомление о 
соответствии (несоответствии) указанных параметров в 
1 экземпляре.

3.5.4. В случае представления уведомления о планиру-
емом строительстве через МФЦ уведомление о соответ-
ствии (несоответствии) указанных параметров направ-
ляется в МФЦ, если иной способ получения не указан 
заявителем.

3.5.5. Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры - 1 рабочий день.

3.5.6. Результатом выполнения административной 
процедуры является подписание и выдача (направление) 
уведомления о соответствии (несоответствии) указанных 
параметров.

В случае направления уведомления о несоответствии 
указанных параметров уполномоченный орган в течение 
7 рабочих дней со дня поступления уведомления о пла-
нируемом строительстве, также направляет, в том числе 
с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия, копию уведомления о несоответствии 
указанных параметров:

1) в орган исполнительной власти Волгоградской об-
ласти, уполномоченный на осуществление государствен-
ного строительного надзора, в случае направления ука-
занного уведомления по основанию, предусмотренному 
подпунктом 1 пункта 2.9.2 настоящего административно-
го регламента;

2) в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление государственного 
земельного надзора, орган местного самоуправления, 
осуществляющий муниципальный земельный контроль, 
в случае направления указанного уведомления по осно-
ванию, предусмотренному подпунктами 2, 3 пункта 2.9.2 
настоящего административного регламента.

Получение застройщиком уведомления о соответ-
ствии указанных параметров от уполномоченного орга-
на либо ненаправление уполномоченным органом в те-
чение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления 
о планируемом строительстве уведомления о несоответ-
ствии указанных параметров считается согласованием 
указанным органом строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома и дает право застройщику осуществлять 

строительство или реконструкцию объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома 
в соответствии с параметрами, указанными в уведомле-
нии о планируемом строительстве, в течение десяти лет 
со дня направления застройщиком такого уведомления 
о планируемом строительстве в соответствии с частью 
1 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Данное право сохраняется при переходе прав на зе-
мельный участок и объект индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктами 1 – 3 части 21.1 статьи 51.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
При этом направление нового уведомления о планируе-
мом строительстве не требуется.

3.6. В случае изменения параметров планируемого 
строительства или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома за-
стройщик заявитель подает или направляет способами, 
указанными в пунктах 2.7.2, 2.7.3 настоящего администра-
тивного регламента, уведомление об изменении параме-
тров планируемого строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома по форме, утвержденной приказом Мин-
строя России от 19.09.2018 № 591/пр, в уполномоченный 
орган с указанием изменяемых параметров.

Рассмотрение указанного уведомления осуществля-
ется уполномоченным органом в порядке, установлен-
ной пунктами 3.2 - 3.5 настоящего административного 
регламента.

3.7. Блок-схема предоставления муниципальной ус-
луги приведена в приложении к административному 
регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административно-
го регламента

4.1. Контроль за соблюдением администрацией Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской об-
ласти, должностными лицами администрации Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
положений настоящего административного регламента 
осуществляется должностными лицами администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области, специально уполномоченными на осуществле-
ние данного контроля, руководителем администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области и включает в себя проведение проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги. 
Плановые и внеплановые проверки проводятся упол-
номоченными должностными лицами администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на основании распоряжения руководителя ад-
министрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области.

4.2. Проверка полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется путем проведения:

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, уча-
ствующими в предоставлении муниципальной услуги, 
положений настоящего административного регламента, 
нормативных правовых актов, регулирующих деятель-
ность по предоставлению муниципальной услуги при 
осуществлении отдельных административных процедур 
и предоставления муниципальной услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполне-
ния должностными лицами администрации Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
положений настоящего административного регламента, 
нормативных правовых актов, регулирующих деятель-
ность по предоставлению муниципальной услуги при 
осуществлении отдельных административных процедур 
и предоставления муниципальной услуги в целом.

4.3. Плановые проверки осуществления отдельных 
административных процедур проводятся 1 раз в полуго-
дие; полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги в целом - 1 раз в год, внеплановые - при поступле-
нии в администрацию Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области жалобы заявителя на 
своевременность, полноту и качество предоставления 
муниципальной услуги, на основании иных документов и 
сведений, указывающих на нарушения настоящего адми-
нистративного регламента.

4.4. По результатам проведенной проверки составля-
ется акт, в котором отражаются выявленные нарушения 
и предложения по их устранению. Акт подписывается 
должностным лицом, уполномоченным на проведение 
проверки.

4.5. Должностные лица администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, участву-
ющие в предоставлении муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за соблюдение сроков 
и последовательности исполнения административных 
действий и выполнения административных процедур, 
предусмотренных настоящим Административным ре-
гламентом. Персональная ответственность закрепляется 
в должностных инструкциях. В случае выявления нару-
шений виновные несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федера-
ции и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнени-
ем положений административного регламента является 
контроль со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций, который осуществляется путем направления 
обращений и жалоб в администрации Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) администрации Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской обла-
сти, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на реше-
ния и действия (бездействие) администрации Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области, 
МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников, в том числе 
в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги, запроса, указан-
ного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по 
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предоставлению муниципальной услуги в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информа-
ции либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Волгоградской области, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной  услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области, должностного лица 
администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов 
по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению данной  муниципальной ус-
луги в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в администрацию 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области, МФЦ, а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работни-
ка МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учре-
дителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются ру-
ководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) адми-
нистрации Светлоярского муниципального района Вол-
гоградской области, должностного лица администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области, муниципального служащего, руководителя ад-
министрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области может быть направлена по почте, 
через МФЦ, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, 
работника МФЦ может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ных сайтов этих организаций, Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) Наименование администрации Светлоярского му-

ниципального района Волгоградской области, должност-
ного лица администрации Светлоярского муниципально-
го района Волгоградской области, или муниципального 
служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210, их руководителей и (или) ра-
ботников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области, должностного 
лица администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области, либо муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согла-
сен с решением и действиями (бездействием) админи-
страции Светлоярского муниципального района Волго-
градской области, должностного лица администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области или муниципального служащего, МФЦ, работ-
ника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

Заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного 
обжалования является поступление жалобы заявителя. 
Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным 
специалистом администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области, работниками 
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, в течение трех дней 
со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в администрации Светлоярско-
го муниципального района Волгоградской области, МФЦ, 
учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, под-
лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, МФЦ, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального 
закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заяви-
теля, направившего жалобу, и (или) почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу 
не дается. 

Если в указанной жалобе содержатся сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном проти-
воправном деянии, а также о лице, его подготавливаю-
щем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с 
его компетенцией.

Должностное лицо, работник, наделенные полно-
мочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пун-
ктом 5.2 настоящего административного регламента, при 
получении жалобы, в которой содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю о 
недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, 
она оставляется без ответа, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, в течение семи дней со дня 
регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу по-
ставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

В случае если текст жалобы не позволяет определить 
суть обращения заявителя, ответ по существу жалобы не 
дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жа-
лобы сообщается заявителю. 

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, 
такая жалоба в течение семи дней со дня её регистра-
ции возвращается заявителю, направившему жалобу, с 
разъяснением порядка обжалования данного судебного 
решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который за-
явителю неоднократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или об-
стоятельства, должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 
пунктом 5.2 настоящего административного регламента, 
вправе принять решение о безосновательности очеред-
ной жалобы и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и 
ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот 
же уполномоченный орган или одному и тому же долж-
ностному лицу. О данном решении уведомляется заяви-
тель, направивший жалобу.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимает-
ся одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отме-
ны принятого решения, исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жало-

бы являются:
1) признание правомерными решения и (или) дей-

ствий (бездействия) администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области долж-
ностных лиц, муниципальных служащих администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, или их работников, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги,

2) наличие вступившего в законную силу решения суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, дается информация о 
действиях, осуществляемых уполномоченным органом, 
МФЦ, либо организацией, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должност-
ное лицо администрации Светлоярского муниципально-
го района Волгоградской области, работник наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 
пунктом 5.2 настоящего административного регламента, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, при-
нятые при предоставлении муниципальной услуги, 
действия (бездействие) должностных лиц, муниципаль-
ных служащих администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области, должностных 
лиц МФЦ, работников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в 
судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.14. Положения настоящего раздела, устанавливаю-
щие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав 
граждан и организаций при предоставлении муници-
пальной услуги, не распространяются на отношения, 
регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Администрация
Светлоярского муниципального района

Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2020                 №  2203
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Направле-
ние уведомления о соответствии или несоответ-
ствии построенных или реконструированных объ-
екта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области, Уставом 
Светлоярского городского поселения Светлоярского му-
ниципального района, постановлением администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области от 02.03.2011 № 298 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламен-
тов исполнения муниципальных функций, Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, Порядка прове-
дения экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», Уставом 
Светлоярского муниципального района,

постановляю:
1. Утвердить административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Направление уведомле-
ния о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности».

2. Отделу по муниципальной службе, общим и кадро-
вым вопросам администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области (Иванова Н.В.): 

- опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Восход»;

- разместить настоящее постановление в сети Интер-
нет на официальном сайте администрации Светлоярско-
го муниципального района Волгоградской области.

3. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области Думбраву 
М.Н.

Т.В.Распутина,
глава муниципального района

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области
от 15.12.2020  № 2203

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги

 «Направление уведомления о соответствии или не-
соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Направление уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности» 
представляет собой нормативный правовой акт, уста-
навливающий порядок предоставления муниципальной 
услуги, стандарт предоставления муниципальной услуги 
(далее по тексту – административный регламент).

Административный регламент разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступности ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги, созда-
ния комфортных условий для получателей муниципаль-
ной услуги и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при предостав-
лении муниципальной услуги.

1.2. Сведения о заявителях.
Заявителями на получение муниципальной услуги, 

являются физическое или юридическое лицо, которое 
является застройщиком, либо их уполномоченные пред-
ставители (далее – заявители).

1.3. Порядок информирования заявителей о предо-
ставлении муниципальной услуги. 

1.3.1 Сведения о месте нахождения, контактных теле-
фонах и графике работы администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, многофункционального центра (далее – МФЦ):

- администрация Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области расположена по адресу: 
404171, Россия, Волгоградская область, Светлоярский 
район, р. п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5, 4 этаж, кабинет 
№ 57, e-mail: www.svyar.ru, тел. 8 (84477)6-19-67. График 
работы: понедельник - пятница с 8 до 17 часов; пере-
рыв на обед с 12 до 13 часов; выходные дни - суббота, 
воскресенье;

- филиал по работе с заявителями Светлоярского райо-
на Волгоградской области ГКУ ВО «МФЦ» (далее – «МФЦ») 
расположена по адресу: 404171, Россия, Волгоградская 
область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Спор-
тивная, 5, e-mail: www.mfc.volganet.ru,  тел. 8(84477)6-28-
53; 6-15-57; 6-94-59. График работы: понедельник с 9 до 
20 часов; вторник-пятница с 9 до 18 часов; суббота с 9 до 
15:30 часов; выходной - воскресенье.

1.3.2. Информацию о порядке предоставления муни-
ципальной услуги заявитель может получить:

непосредственно в отделе архитектуры, строитель-
ства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области (информационные 
стенды, устное информирование по телефону, а также 
на личном приеме муниципальными служащими отде-
ле архитектуры, строительства и ЖКХ администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области.);

по почте, в том числе электронной (ra_svet@volganet.
ru), в случае письменного обращения заявителя;

в сети Интернет на официальном сайте администра-
ции Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области (www.svyar.ru), на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), являющемся 
федеральной государственной информационной систе-
мой, обеспечивающей предоставление государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме (далее – 
Единый портал государственных и муниципальных услуг) 
(www.gosuslugi.ru), в государственной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Волгоградской области» (http://uslugi.
volganet.ru) (далее - Региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги: «Направление 

уведомления
о соответствии или несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности».

2.2. Органы и организации, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги.

2.2.1. Органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, является  администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области (далее – уполно-
моченный орган).

Структурное подразделение уполномоченного орга-
на, осуществляющее непосредственное предоставление 
муниципальной услуги – отдел архитектуры, строитель-
ства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области (далее именуется 
– ОАС и ЖКХ администрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги 
уполномоченный орган взаимодействует с органами вла-
сти и организациями в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации.

2.2.3. Межведомственное информационное взаимо-
действие в предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ

«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 
210-ФЗ).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги 

является:
- направление уведомления о соответствии построен-

ных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельно-
сти (далее – уведомление о соответствии построенного 
объекта);

- направление уведомления о несоответствии по-
строенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности (далее – уведомление о несоответствии по-
строенного объекта).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней 

со дня поступления уведомления об окончании строи-
тельства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в админи-
страцию Светлоярского муниципального района Волго-
градской области направляет заявителю уведомление 
о соответствии (несоответствии) построенного объекта.

2.5. Правовые основания для предоставления муници-
пальной услуги.

Предоставление уполномоченным органом муници-
пальной услуги осуществляется в соответствии со следу-



1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Направление уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности» 
представляет собой нормативный правовой акт, уста-
навливающий порядок предоставления муниципальной 
услуги, стандарт предоставления муниципальной услуги 
(далее по тексту – административный регламент).

Административный регламент разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступности ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги, созда-
ния комфортных условий для получателей муниципаль-
ной услуги и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при предостав-
лении муниципальной услуги.

1.2. Сведения о заявителях.
Заявителями на получение муниципальной услуги, 

являются физическое или юридическое лицо, которое 
является застройщиком, либо их уполномоченные пред-
ставители (далее – заявители).

1.3. Порядок информирования заявителей о предо-
ставлении муниципальной услуги. 

1.3.1 Сведения о месте нахождения, контактных теле-
фонах и графике работы администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, многофункционального центра (далее – МФЦ):

- администрация Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области расположена по адресу: 
404171, Россия, Волгоградская область, Светлоярский 
район, р. п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5, 4 этаж, кабинет 
№ 57, e-mail: www.svyar.ru, тел. 8 (84477)6-19-67. График 
работы: понедельник - пятница с 8 до 17 часов; пере-
рыв на обед с 12 до 13 часов; выходные дни - суббота, 
воскресенье;

- филиал по работе с заявителями Светлоярского райо-
на Волгоградской области ГКУ ВО «МФЦ» (далее – «МФЦ») 
расположена по адресу: 404171, Россия, Волгоградская 
область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Спор-
тивная, 5, e-mail: www.mfc.volganet.ru,  тел. 8(84477)6-28-
53; 6-15-57; 6-94-59. График работы: понедельник с 9 до 
20 часов; вторник-пятница с 9 до 18 часов; суббота с 9 до 
15:30 часов; выходной - воскресенье.

1.3.2. Информацию о порядке предоставления муни-
ципальной услуги заявитель может получить:

непосредственно в отделе архитектуры, строитель-
ства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области (информационные 
стенды, устное информирование по телефону, а также 
на личном приеме муниципальными служащими отде-
ле архитектуры, строительства и ЖКХ администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области.);

по почте, в том числе электронной (ra_svet@volganet.
ru), в случае письменного обращения заявителя;

в сети Интернет на официальном сайте администра-
ции Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области (www.svyar.ru), на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), являющемся 
федеральной государственной информационной систе-
мой, обеспечивающей предоставление государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме (далее – 
Единый портал государственных и муниципальных услуг) 
(www.gosuslugi.ru), в государственной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Волгоградской области» (http://uslugi.
volganet.ru) (далее - Региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги: «Направление 

уведомления
о соответствии или несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности».

2.2. Органы и организации, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги.

2.2.1. Органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, является  администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области (далее – уполно-
моченный орган).

Структурное подразделение уполномоченного орга-
на, осуществляющее непосредственное предоставление 
муниципальной услуги – отдел архитектуры, строитель-
ства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области (далее именуется 
– ОАС и ЖКХ администрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги 
уполномоченный орган взаимодействует с органами вла-
сти и организациями в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации.

2.2.3. Межведомственное информационное взаимо-
действие в предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ

«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 
210-ФЗ).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги 

является:
- направление уведомления о соответствии построен-

ных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельно-
сти (далее – уведомление о соответствии построенного 
объекта);

- направление уведомления о несоответствии по-
строенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности (далее – уведомление о несоответствии по-
строенного объекта).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней 

со дня поступления уведомления об окончании строи-
тельства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в админи-
страцию Светлоярского муниципального района Волго-
градской области направляет заявителю уведомление 
о соответствии (несоответствии) построенного объекта.

2.5. Правовые основания для предоставления муници-
пальной услуги.

Предоставление уполномоченным органом муници-
пальной услуги осуществляется в соответствии со следу-
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ющими нормативными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 («Российская газета». № 211 - 212, 30.10.2001; 
«Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 
4147: «Парламентская газета», № 204 - 205, 30.10.2001);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004

№ 190-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004; «Со-
брание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 
16; «Парламентская газета», № 5 - 6, 14.01.2005);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (Российская газета, № 202, 
08.10.2003; «Собрание законодательств РФ», 06.10.2003, 
№ 40, ст. 3822; «Парламентская газета» № 186, 08.10.2003);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, 
«Собрание законодательства Российской Федерации «, 
31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 
126-127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010, «Со-
брание законодательства РФ», 02.08.2010,№ 31, ст. 4179);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» («Российская газета», № 75, 08.04.2011; 
«Парламентская газета», № 17, 08 - 14.04.2011; «Собрание 
законодательства РФ», 11.04.2011, № 15 ст. 2036); 

- Федеральный закон от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.08.2018,

«Собрание законодательства РФ», 06.08.2018, N 32 
(Часть II), ст. 5133, «Российская газета», N 171, 07.08.2018);

- постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг» (вместе с Правилами 
определения видов электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг) («Российская 
газета», № 148, 02.07.2012: «Собрание законодательства 
РФ», № 27, ст. 3744);

- постановление Правительства Российской Федера-
ции от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил исполь-
зования усиленной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг» 
(«Российская газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание зако-
нодательства РФ», 03.09.2012, № 36, ст. 4903);

- постановление Правительства Российской Федера-
ции от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению 
в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг» (Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Российская 
газета», № 75, 08.04.2016, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 11.04.2016, № 15, ст. 2084);

- приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомле-
ний, необходимых для строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома» (Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.09.2018);

- постановление Администрации Волгоградской обл. 
от 09.11.2015

№ 664-п «О государственной информационной си-
стеме «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Волгоградской области» (Официальный интер-
нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 13.11.2015, «Волгоградская правда», № 175, 17.11.2015);

- Устав Светлоярского муниципального района Волго-
градской области от 29.06.2005 № 66/321;

- Устав Светлоярского городского поселения Светло-
ярского муниципального района Волгоградской области 
от 19.12.2005 № 4/1. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. В случае окончания строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома заявитель самостоятельно 
представляет:

1) уведомление об окончании строительства или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома (далее - уведомление об 
окончании строительства) по форме, утвержденной при-
казом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 
№ 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необхо-
димых для строительства или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового 
дома» (далее – Приказ Минстроя России от 19.09.2018 № 
591/пр);

2) документы, подтверждающий полномочия пред-
ставителя застройщика, в случае, если уведомлении об 
окончании строительства направлено представителем 
заявителя;

3) заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если застройщиком является иностранное юри-
дическое лицо;

5) технический план объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома;

6) заключенное между правообладателями земельно-
го участка соглашение об определении их долей в праве 
общей долевой собственности на построенные или ре-
конструированные объект индивидуального жилищного 
строительства или садовый дом в случае, если земель-
ный участок, на котором построен или реконструирован 
объект индивидуального жилищного строительства или 
садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на 
праве общей долевой собственности или на праве арен-
ды со множественностью лиц на стороне арендатора.

2.6.2. Заявитель вправе представить по собственной 
инициативе разрешение на строительство объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, в случае, если 
строительство или реконструкция объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства осуществлялось на осно-
вании разрешения на строительство, полученного до дня 
вступления в силу Федерального закона от 03.08.2018 № 
340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». 

2.6.3. В уведомлении об окончании строительства в 
обязательном порядке, указываются сведения, пред-

усмотренные абзацем первым части 16 статьи 55 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, а именно:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жи-
тельства застройщика, реквизиты документа, удостове-
ряющего личность (для физического лица);

2) наименование и место нахождение застройщика 
(для юридического лица), а также государственный ре-
гистрационный номер записи о государственной реги-
страции юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц и идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случая, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при его на-
личии), адрес или описание местоположения земельного 
участка;

4) сведения о праве застройщика на земельный уча-
сток, а также сведения о наличии прав иных лиц на зе-
мельный участок (при наличии таких лиц);

5) сведения о виде разрешенного использования зе-
мельного участка и объекта капитального строительства 
(объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома);

6) сведения о том, что объект индивидуального жилищ-
ного строительства или садовый дом не предназначен 
для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты 
для связи с застройщиком;

9) сведения о параметрах построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома;

10) сведения об оплате государственной пошлины за 
осуществление государственной регистрации прав;

11) сведения о способе направления застройщику уве-
домления о соответствии (несоответствии) построенного 
объекта.

2.7. Ответственность за достоверность и полноту 
представляемых сведений и документов, являющихся 
основанием для предоставления муниципальной услуги, 
возлагается на заявителя.

2.7.1. Уполномоченный орган не вправе требовать от 
заявителя:

2.7.1.1. представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2.7.1.2. представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-
ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию по собственной 
инициативе;

2.7.1.3. осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения государственных и 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением получения услуг 

и получения документов и информации, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, включен-
ных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерально-
го закона № 210-ФЗ;

2.7.1.4. представления документов и информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых ак-
тов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи уведомления об оконча-
нии строительства;

- наличие ошибок в уведомлении об окончании 
строительства

и документах, поданных заявителем после первона-
чального отказа

в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изме-
нение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го, работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

2.7.2. Уведомление об окончании строительства пода-
ется заявителем (его уполномоченным представителем) 
на бумажном носителе посредством личного обращения 
в уполномоченный орган, в том числе через МФЦ, либо 
направляется в указанный орган посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении или Единого 
портала государственных и муниципальных услуг в срок 
не позднее одного месяца со дня окончания строитель-
ства или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома.

2.7.3. Уведомление об окончании строительства и 
документы, прилагаемые к такому уведомлению также 
могут быть направлены заявителем в уполномоченный 
орган в форме электронных документов, подписанных с 
использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи, посредством электронного носителя. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.8.2. Основания для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) в результате проверки усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи (далее - квалифицирован-
ная подпись) выявлено несоблюдение установленных 
статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» условий признания ее дей-
ствительности, в случае обращения за предоставлением 
муниципальной услуги в электронной форме;

2) в уведомлении об окончании строительства отсут-
ствуют сведения, предусмотренные пунктом 2.6.3 насто-
ящего административного регламента;

3) заявителем не представлены документы, ука-
занные в пункте 2.6.1 настоящего административного 
регламента;

4) уведомление об окончании строительства поступи-
ло после истечения 10 лет со дня поступления уведом-
ления о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее – уведомлении о планируемом 
строительстве), в соответствии с которым осуществля-
лись строительство или реконструкция объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома 
либо уведомление о планируемом строительстве такого 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома ранее не направлялось (в том числе 
было возвращено застройщику в соответствии с частью 
6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления

или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Основания для приостановления муниципаль-

ной услуги отсутствуют.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги.
2.9.2.1. Уведомление о несоответствии построенного 

объекта направляется уполномоченным органом только 
в следующих случаях:

параметры построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома не соответствуют указанным в пункте 1 
части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землепользо-
вания и застройки, документацией по планировке тер-
ритории, или обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской федерации, 
другими федеральными законами;

вид разрешенного использования построенного или 
реконструированного объекта капитального строитель-
ства не соответствует виду разрешенного использования 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, указанному в уведомлении о планируе-
мом строительстве;

размещение объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома не допускается в со-
ответствии с ограничениями, установленными в соот-
ветствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации на дату поступления уведомления 
об окончании строительства, за исключением случаев, 
если указанные ограничения предусмотрены решением 
об установлении или изменении зоны с особыми услови-
ями использования территории, принятым в отношении 
планируемого к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, и такой объект капитально-
го строительства не введен в эксплуатацию.

2.9.2.2. В случае, если строительство или реконструк-
ция объекта индивидуального жилищного строительства 
осуществлялось на основании разрешения на строитель-
ство, полученного до вступления в силу Федерального 
закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
основанием для направления заявителю уведомления 
о несоответствии построенного объекта является несо-
ответствие объекта индивидуального жилищного стро-
ительства требованиям разрешения на строительство 
объекта индивидуального жилищного строительства.

Объект индивидуального жилищного строительства, 
разрешение на строительство которого получено до дня 
вступления в силу Федерального закона от 03.08.2018 
№ 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», может превышать 
параметры, указанные в пункте 39 статьи 1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, при условии, 
если параметры такого объекта соответствуют требова-
ниям указанного разрешения на строительство.

2.10. Муниципальная услуга предоставляется без взи-
мания платы. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
уведомления об окончании строительства и при получе-
нии результата предоставления такой услуги не должен 
превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации уведомления об 
окончании строительства составляет:

- на личном приеме граждан – не более 15 минут;
- при поступлении уведомления об окончании строи-

тельства и прилагаемых документов по почте, через Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг или 
через МФЦ – 1 рабочий день.

2.13. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объ-
ектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга.

Помещения, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, обеспечиваются необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги оборудованием 
(компьютерами, средствами связи, оргтехникой), кан-
целярскими принадлежностями, информационными и 
справочными материалами, наглядной информацией, 
стульями и столами).

Помещения уполномоченного органа должны соот-
ветствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации 

работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы 
средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответству-
ющими указателями.

Вход в уполномоченный орган оборудуется инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей инфор-
мацию о наименовании, месте нахождения и режиме 
работы.

Кабинеты оборудуются информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию о наименовании 
уполномоченного органа (структурного подразделе-
ния), осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги.

2.13.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфорт-

ным условиям для заявителей и оптимальным условиям 
работы специалистов уполномоченного органа.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, 
кресельными секциями, скамьями.

2.13.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально вы-

деленных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов уполномочен-

ного органа должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим и копиру-
ющим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предус-
мотрена возможность свободного входа и выхода спе-
циалистов уполномоченного органа из помещения при 
необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, ме-
ста для информирования заявителей и заполнения необ-
ходимых документов оборудуются стульями (креслами) и 
столами и обеспечиваются писчей бумагой и письменны-
ми принадлежностями.

2.13.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях уполномоченного органа, предназна-

ченных для работы с заявителями, размещаются инфор-
мационные стенды, обеспечивающие получение инфор-
мации о предоставлении муниципальной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте 
уполномоченного органа размещаются следующие ин-
формационные материалы:

извлечения из законодательных и нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-
тельность по исполнению муниципальной услуги;

текст настоящего административного регламента;
информация о порядке исполнения муниципальной 

услуги;
перечень документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги;
формы и образцы документов для заполнения.
сведения о месте нахождения и графике работы, наи-

менование администрации муниципального образова-
ния и МФЦ;

справочные телефоны;
адреса электронной почты и адреса Интернет-сайтов;
информация о месте личного приема, а также об уста-

новленных для личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муни-

ципальной услуги осуществляется ее периодическое 
обновление.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация 
о порядке предоставления муниципальной услуги разме-
щается на информационном стенде или информацион-
ном терминале (устанавливается в удобном для граждан 
месте), а также на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), на Региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (http://
uslugi.volganet.ru) и официальном сайте уполномоченно-
го органа (www.svyar.ru).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации 
гражданами.

2.13.5. Требования к обеспечению доступности предо-
ставления муниципальной услуги для инвалидов.

В целях обеспечения условий доступности для инва-
лидов муниципальной услуги должно быть обеспечено:

- оказание специалистами помощи инвалидам в по-
садке в транспортное средство и высадке из него перед 
входом в помещения, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в помещение и 
выход из него;

- возможность самостоятельного передвижения инва-
лидов по территории организации, помещения, в кото-
рых оказывается муниципальная услуга;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передви-
жения, и оказание им помощи на территории организа-
ции, помещения, в которых оказывается муниципальная 
услуга;

- надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выданного 
по форме и в порядке, которые определяются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

- предоставление при необходимости услуги по месту 
жительства инвалида или в дистанционном режиме;

- оказание специалистами иной необходимой помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, препятствующих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14.  Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги.

С целью оценки доступности и качества муници-
пальных услуг используются следующие индикаторы и 
показатели:

- возможность получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги непосредственно от 
должностного лица администрации Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области при при-
еме заявителя, на официальном сайте уполномоченного 
органа, посредством электронной почты, телефонной и 
почтовой связи;

- возможность получения информации о процедуре 
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предоставления муниципальной услуги на официаль-
ном сайте уполномоченного органа, информационных 
стендах, с использованием справочных телефонов и 
электронного информирования, непосредственно адми-
нистрации Светлоярского муниципального района Вол-
гоградской области;

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие осо-

бенности предоставления муниципальных услуг в элек-
тронной форме и МФЦ.

Особенности осуществления отдельных администра-
тивных процедур в электронной форме и предоставле-
ния муниципальной услуги через МФЦ установлены в 
разделе 3 настоящего административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает 
в себя следующие административные процедуры:

а) прием и регистрация уведомления об окончании 
строительства либо отказ в приеме к рассмотрению уве-
домления и возврат уведомления о планируемом строи-
тельстве и прилагаемых к нему документов;

б) направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги;

в) рассмотрение документов, подготовка проекта уве-
домления о соответствии (несоответствии) построенного 
объекта;

г) подписание проекта уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенного объекта; направление 
уведомления о соответствии (несоответствии) построен-
ного объекта.

3.2. Прием и регистрация уведомления об окончании 
строительства либо отказ в приеме к рассмотрению уве-
домления и возврат уведомления о планируемом строи-
тельстве и прилагаемых к нему документов.

3.2.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является поступление в уполномоченный орган 
либо в МФЦ уведомления об окончании строительства.

3.2.2. Прием документов осуществляет специалист 
уполномоченного органа либо специалист МФЦ.

Специалист МФЦ передает в уполномоченный ор-
ган документы, полученные от заявителя, в день их 
получения.

3.2.3. В случае предъявления заявителем подлинников 
документов копии этих документов заверяются специ-
алистом уполномоченного органа или специалистом 
МФЦ, осуществляющим прием документов, а подлинники 
документов возвращаются гражданину.

В случае поступления в уполномоченный орган уве-
домления об окончании строительства в электронном 
виде  на электронном носителе специалист уполномо-
ченного органа осуществляет распечатку уведомления 
об окончании строительства и документов к нему на бу-
мажном носителе.

3.2.4. Получение уведомления об окончании строи-
тельства и прилагаемых к нему документов подтверж-
дается специалистом уполномоченного органа путем 
выдачи (направления) заявителю расписки в получении 
документов.

В случае представления документов через МФЦ рас-
писка выдается специалистом МФЦ.

3.2.5. После выдачи (направления) специалистом упол-
номоченного органа заявителю расписки в получении 
документов или поступления уведомления об окончании 
строительства и документов к нему из МФЦ специалист 
уполномоченного органа регистрирует уведомление 
об окончании строительства с прилагаемыми к нему 
документами.

При поступлении уведомления об окончании строи-
тельства специалист уполномоченного органа в течение 
1 рабочего дня с момента его регистрации проводит про-
цедуру проверки наличия в уведомлении об окончании 
строительства сведений, предусмотренных пунктом 2.6.3 
настоящего административного регламента, а также до-
кументов, предусмотренных пунктами 2.6.1 настоящего 
административного регламента. 

При наличии оснований, предусмотренных подпун-
ктами 2 - 4 пункта 2.8.2 настоящего административного 
регламента, уполномоченный орган в течение 3 рабочих 
дней со дня поступления уведомления об окончании 
строительства принимает решение об отказе в приеме к 
рассмотрению уведомления об окончании строительства 
и прилагаемых к нему документов и направляет заявите-
лю уведомление об этом с указанием причин возврата, 
которые послужили основанием для принятия указанно-
го решения.

Вместе с уведомлением об отказе в приеме к рас-
смотрению уведомления об окончании строительства и 
прилагаемых к нему документов уполномоченный орган 
возвращает застройщику уведомление об окончании 
строительства и прилагаемые к нему документы. В дан-
ном случае уведомление об окончании строительства 
считается ненаправленным.

При поступлении уведомления об окончании стро-
ительства в электронной форме специалист уполномо-
ченного органа в течение 1 рабочего дня с момента его 
регистрации проводит процедуру проверки действи-
тельности квалифицированной подписи, с использова-
нием которой подписано уведомление об окончании 
строительства (пакет электронных документов) о предо-
ставлении муниципальной услуги, предусматривающую 
проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Фе-
дерального закона «Об электронной подписи».

В случае если в результате проверки квалифициро-
ванной подписи будет выявлено несоблюдение уста-
новленных условий признания ее действительности, 
уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня 
завершения проведения такой проверки принимает ре-
шение об отказе в приеме к рассмотрению уведомления 
об окончании строительства и направляет заявителю 
уведомление об этом в электронной форме с указанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной 
подписи», которые послужили основанием для принятия 
указанного решения.

Такое уведомление подписывается квалифицирован-
ной подписью руководителя уполномоченного органа 
или уполномоченного им должностного лица и направ-
ляется по адресу электронной почты заявителя либо в 
его личный кабинет на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг.

3.2.6. В случае представления уведомления об окон-
чании строительства через МФЦ срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня поступления 
уведомления в уполномоченный орган.

3.2.7. Максимальный срок выполнения администра-

тивной процедуры:
- при личном приеме – не более 15 минут.
- при поступлении уведомления об окончании стро-

ительства и документов по почте, через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг или через МФЦ 
– 1 рабочий день со дня поступления документов.

Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению уве-
домления об окончании строительства и документов при 
наличии оснований, предусмотренных подпунктами 2 - 4 
пункта 2.8.2 настоящего административного регламента, 
направляется в течение 3 рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об окончании строительства.

Уведомление об отказе в примем к рассмотрению уве-
домления об окончании строительства и документов в 
случае выявления в ходе проверки квалифицированной 
подписи заявителя несоблюдения установленных усло-
вий ее действительности направляется в течение 3 рабо-
чих дней со дня завершения проведения такой проверки.

3.2.8. Результатом выполнения административной 
процедуры является:

- прием и регистрация уведомления об окончании 
строительства, выдача (направление в электронном 
виде) расписки в получении уведомления об окончании 
строительства и приложенных к нему документов;

- направление уведомления об отказе в приеме к рас-
смотрению уведомления об окончании строительства; 
возврат уведомления о планируемом строительстве и 
прилагаемых к нему документов.

3.3. Направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала выполнения админи-
стративной процедуры является получение зарегистри-
рованного в установленном порядке уведомления об 
окончании строительства.

В случае, если заявителем самостоятельно представ-
лены все документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги и в распоряжении уполномочен-
ного органа имеется вся информация, необходимая для 
ее предоставления специалист уполномоченного органа 
переходит к исполнению следующей административной 
процедуры, предусмотренной пунктом 3.4 настоящего 
административного регламента.

3.3.2. Если документы (их копии или сведения, содер-
жащиеся в них), указанные в пункте 2.6.2 настоящего 
административного регламента, не были представле-
ны заявителем по собственной инициативе специалист 
уполномоченного органа осуществляет направление 
межведомственных запросов, в государственные органы, 
органы местного самоуправления и подведомственные 
государственным органам и органам местного само-
управления организации, в распоряжении которых на-
ходятся такие документы (их копии или сведения, содер-
жащиеся в них).

3.3.3. Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры – 3 рабочих дня со дня поступления 
уведомления об окончании строительства и документов 
специалисту уполномоченного органа.

3.3.4. Результатом выполнения административной 
процедуры является направление межведомственных 
запросов в организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.4. Рассмотрение документов; подготовка проекта 
уведомления о соответствии (несоответствии) построен-
ного объекта.

3.4.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является получение специалистом уполномочен-
ного органа всех документов (их копий или сведений, 
содержащихся в них) необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.4.2. Специалист уполномоченного органа проводит 
проверку правильности оформления и полноты содер-
жания документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, на предмет

их соответствия требованиям действующего законо-
дательства и выявляет наличие либо отсутствие основа-
ний, предусмотренных пунктом 2.9.2 настоящего админи-
стративного регламента.

3.4.3. В ходе рассмотрения уведомления об окончании 
строительства и документов приложенных к нему специ-
алист уполномоченного органа:

1) проводит проверку соответствия указанных в уве-
домлении об окончании строительства параметров 
построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового 
дома действующим на дату поступления уведомления о 
планируемом строительстве предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным правила-
ми землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, и обязательным требованиям 
к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, другими федеральными законами (в 
том числе в случае, если указанные предельные параме-
тры и обязательные требования к параметрам объектов 
капитального строительства изменены после дня по-
ступления в уполномоченный орган уведомления о пла-
нируемом строительстве и уведомление об окончании 
строительства подтверждает соответствие параметров 
построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома 
предельным параметрам и обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, дей-
ствующим на дату поступления уведомления о планиру-
емом строительстве).

В случае если уведомление об окончании строитель-
ства подтверждает соответствие параметров построен-
ных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома предель-
ным параметрам и обязательным требованиям к пара-
метрам объектов капитального строительства, действу-
ющим на дату поступления уведомления об окончании 
строительства, осуществляется проверка соответствия 
параметров построенных или реконструированных объ-
екта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома указанным предельным параметрам и 
обязательным требованиям к параметрам объектов ка-
питального строительства, действующим на дату посту-
пления уведомления об окончании строительства;

2) проверяет соответствие вида разрешенного ис-
пользования объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома виду разрешенного ис-
пользования, указанному в уведомлении о планируемом 
строительстве;

3) проверяет допустимость размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового 
дома в соответствии с ограничениями, установленными 
в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату поступления уведом-

ления об окончании строительства, за исключением 
случаев, если указанные ограничения предусмотрены 
решением об установлении или изменении зоны с осо-
быми условиями использования территории, принятыми 
в отношении планируемого к строительству, реконструк-
ции объекта капитального строительства и такой объект 
капитального строительства не введен в эксплуатацию.

3.4.4. В случае, если строительство или реконструкция 
объекта индивидуального жилищного строительства 
осуществлялось на основании разрешения на строитель-
ство, полученного до вступления в силу Федерального 
закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
специалист уполномоченного органа обеспечивает рас-
смотрение уведомления об окончании строительства и 
документов приложенных к нему по правилам, предус-
мотренным пунктом 3.4.3 настоящего административно-
го регламента.

При этом специалист уполномоченного органа про-
водит проверку соответствия параметров построенного 
или реконструированного объекта требованиям разре-
шения на строительство.

3.4.5. По итогам проведенной проверки специалист 
уполномоченного органа подготавливает (в 2 экземпля-
рах) проект уведомления о соответствии (несоответ-
ствии) построенного объекта.

Уведомление о несоответствии указанных параметров 
направляется застройщику только в случаях, предусмо-
тренных пунктом 2.9.2 настоящего административного 
регламента, с указанием всех оснований для направле-
ния такого уведомления.

3.4.6. Максимальный срок исполнения административ-
ной     процедуры – 2 рабочих дня.

3.4.7. Результатом выполнения административной 
процедуры является представление на подпись руково-
дителю уполномоченного органа или уполномоченному 
им должностному лицу проекта уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) построенного объекта.

3.5. Подписание проекта уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенного объекта; направление 
уведомления о соответствии (несоответствии) построен-
ного объекта.

3.5.1. Основанием для начала выполнения админи-
стративной процедуры является получение руководи-
телем уполномоченного органа или уполномоченным 
им должностным лицом проекта уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) построенного объекта в 2 
экземплярах.

3.5.2. Руководитель уполномоченного органа или 
уполномоченное им должностное лицо рассматривает 
полученные документы.

По результатам рассмотрения, в случае отсутствия 
замечаний, руководитель уполномоченного органа или 
уполномоченное им должностное лицо подписывает уве-
домление о соответствии (несоответствии) построенного 
объекта в 2 экземплярах.

3.5.3. Специалист уполномоченного органа направ-
ляет застройщику способом, определенным им в уве-
домлении об окончании строительства, уведомление о 
соответствии (несоответствии) построенного объекта в 
1 экземпляре.

3.5.4. В случае представления уведомления об окон-
чании строительства через МФЦ уведомление о соответ-
ствии (несоответствии) построенного объекта направ-
ляется в МФЦ, если иной способ получения не указан 
заявителем.

3.5.5. Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры - 1 рабочий день.

3.5.6. Результатом выполнения административной 
процедуры является подписание и направление уведом-
ления о соответствии (несоответствии) построенного 
объекта.

Копия уведомления о несоответствии построенного 
объекта направляется в течение семи рабочих дней со 
дня поступления уведомления об окончании строитель-
ства уполномоченным органом:

1) в орган регистрации прав;
2) в орган исполнительной власти Волгоградской 

области, уполномоченный на осуществление государ-
ственного строительного надзора, в случае направления 
заявителю уведомления о несоответствии построенного 
объекта по основанию, предусмотренному абзацем вто-
рым подпункта 2.9.2.1 пункта 2.9.2 настоящего админи-
стративного регламента;

3) в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление государственного 
земельного надзора, орган местного самоуправления, 
осуществляющий муниципальный земельный контроль, 
в случае направления застройщику указанного уведом-
ления по основанию, предусмотренному абзацами тре-
тьим и четвертым подпункта 2.9.2.1 пункта 2.9.2 настоя-
щего административного регламента.

3.6. Блок-схема предоставления муниципальной ус-
луги приведена в приложении к административному 
регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административно-
го регламента

4.1. Контроль за соблюдением администрацией Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской об-
ласти,  должностными лицами администрации Светло-
ярского муниципального района Волгоградской области, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
положений настоящего административного регламента 
осуществляется должностными лицами администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области, специально уполномоченными на осуществле-
ние данного контроля, руководителем администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области и включает в себя проведение проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги. 
Плановые и внеплановые проверки проводятся упол-
номоченными должностными лицами администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на основании распоряжения руководителя ад-
министрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области.

4.2. Проверка полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется путем проведения:

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, уча-
ствующими в предоставлении муниципальной услуги, 
положений настоящего административного регламента, 
нормативных правовых актов, регулирующих деятель-
ность по предоставлению муниципальной услуги при 
осуществлении отдельных административных процедур 
и предоставления муниципальной услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполне-
ния должностными лицами администрации Светлояр-

ского муниципального района Волгоградской области, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
положений настоящего административного регламента, 
нормативных правовых актов, регулирующих деятель-
ность по предоставлению муниципальной услуги при 
осуществлении отдельных административных процедур 
и предоставления муниципальной услуги в целом.

4.3. Плановые проверки осуществления отдельных 
административных процедур проводятся 1 раз в полуго-
дие; полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги в целом - 1 раз в год, внеплановые - при поступле-
нии в администрацию Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области жалобы заявителя на 
своевременность, полноту и качество предоставления 
муниципальной услуги, на основании иных документов и 
сведений, указывающих на нарушения настоящего адми-
нистративного регламента.

4.4. По результатам проведенной проверки составля-
ется акт, в котором отражаются выявленные нарушения 
и предложения по их устранению. Акт подписывается 
должностным лицом, уполномоченным на проведение 
проверки.

4.5. Должностные лица администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, участву-
ющие в предоставлении муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за соблюдение сроков 
и последовательности исполнения административных 
действий и выполнения административных процедур, 
предусмотренных настоящим Административным ре-
гламентом. Персональная ответственность закрепляется 
в должностных инструкциях. В случае выявления нару-
шений виновные несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федера-
ции и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнени-
ем положений административного регламента является 
контроль со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций, который осуществляется путем направления 
обращений и жалоб в администрацию Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) администрации Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской обла-
сти, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на реше-
ния и действия (бездействие) администрации Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области, 
МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников, в том числе 
в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги, запроса, указан-
ного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информа-
ции либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Волгоградской области, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной  услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области, должностного лица 
администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов 
по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно 

в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, ра-
ботника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению данной  муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в администрацию 
Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области, МФЦ, а также в организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ по-
даются учредителю МФЦ или должностному лицу, упол-
номоченному нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) ад-
министрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, должностного лица админи-
страции Светлоярского муниципального района Волго-
градской области, муниципального служащего, руково-
дителя администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области может быть направлена 
по почте, через МФЦ, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо Регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, 
работника МФЦ может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, 
Единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо Регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, а также их работников 
может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официальных сайтов этих организаций, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо 
Регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его нали-
чии) либо в случае его отсутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) Наименование администрации Светлоярского муни-

ципального района Волгоградской области, должностного 
лица администрации Светлоярского муниципального рай-
она Волгоградской области, или муниципального служа-
щего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210, их руководителей и (или) работников, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) администрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области, должностного лица 
администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, либо муниципального служаще-
го, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их 
работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согла-
сен с решением и действиями (бездействием) админи-
страции Светлоярского муниципального района Волго-
градской области, должностного лица администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области или муниципального служащего, МФЦ, работ-
ника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работни-
ков. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного 
обжалования является поступление жалобы заявителя. 
Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным 
специалистом администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области, работниками 
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, в течение трех дней 
со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в администрацию Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области, 
МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в 
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в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, ра-
ботника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению данной  муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в администрацию 
Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области, МФЦ, а также в организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ по-
даются учредителю МФЦ или должностному лицу, упол-
номоченному нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) ад-
министрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, должностного лица админи-
страции Светлоярского муниципального района Волго-
градской области, муниципального служащего, руково-
дителя администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области может быть направлена 
по почте, через МФЦ, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо Регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, 
работника МФЦ может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, 
Единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо Регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, а также их работников 
может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официальных сайтов этих организаций, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо 
Регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его нали-
чии) либо в случае его отсутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) Наименование администрации Светлоярского муни-

ципального района Волгоградской области, должностного 
лица администрации Светлоярского муниципального рай-
она Волгоградской области, или муниципального служа-
щего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210, их руководителей и (или) работников, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) администрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области, должностного лица 
администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, либо муниципального служаще-
го, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их 
работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согла-
сен с решением и действиями (бездействием) админи-
страции Светлоярского муниципального района Волго-
градской области, должностного лица администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области или муниципального служащего, МФЦ, работ-
ника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работни-
ков. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного 
обжалования является поступление жалобы заявителя. 
Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным 
специалистом администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области, работниками 
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, в течение трех дней 
со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в администрацию Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области, 
МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия за-

явителя, направившего жалобу, и (или) почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, ответ на жа-
лобу не дается. 

Если в указанной жалобе содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготав-
ливающем, совершающем или совершившем, жалоба 
подлежит направлению в государственный орган в со-
ответствии с его компетенцией.

Должностное лицо, работник, наделенные полно-
мочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пун-
ктом 5.2 настоящего административного регламента, 
при получении жалобы, в которой содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа 
по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 
заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочте-
нию, она оставляется без ответа, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации жалобы сообщается заяви-
телю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы заявителю, направившему 
жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по су-
ществу поставленного в ней вопроса в связи с недопу-
стимостью разглашения указанных сведений.

В случае если текст жалобы не позволяет определить 
суть обращения заявителя, ответ по существу жалобы 
не дается, о чем в течение семи дней со дня регистра-
ции жалобы сообщается заявителю. 

В случае если в жалобе обжалуется судебное ре-
шение, такая жалоба в течение семи дней со дня её 
регистрации возвращается заявителю, направившему 
жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который за-
явителю неоднократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, 
и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-
ветствии с пунктом 5.2 настоящего административного 
регламента, вправе принять решение о безоснователь-
ности очередной жалобы и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу при условии, что ука-
занная жалоба и ранее направляемые жалобы направ-
лялись в один и тот же уполномоченный орган или од-
ному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший жалобу.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме от-
мены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жало-

бы являются:
1) признание правомерными решения и (или) дей-

ствий (бездействия) администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области долж-
ностных лиц, муниципальных служащих администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, или их работников, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги,

2) наличие вступившего в законную силу реше-
ния суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, дается информация о 
действиях, осуществляемых уполномоченным органом, 
МФЦ, либо организацией, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

5.12. В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления 
должностное лицо администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, ра-
ботник наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего админи-
стративного регламента, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, при-
нятые при предоставлении муниципальной услуги, 
действия (бездействие) должностных лиц, муниципаль-
ных служащих администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области, должностных 
лиц МФЦ, работников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в 
судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.14. Положения настоящего раздела, устанавливаю-
щие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав 
граждан и организаций при предоставлении муници-
пальной услуги, не распространяются на отношения, 
регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Извещаем о необходимости согла-
совании проекта межевания земель-
ного участка. Заказчик кадастровых ра-
бот – Коломинов Андрей Александрович, 
почтовый адрес: 404173, Волгоградская 
область, Светлоярский район, с. Райго-
род, ул. Степная, 105/1 контактный тел. 
89044056096. Кадастровый инженер, под-
готовивший проект межевания земель-
ного участка, Кулаков Олег Сергеевич, 
почтовый адрес: 400112, Волгоградская 
область, г. Волгоград, б-р Энгельса, д. 23а, 
кв. 115, адрес электронной почты: e-mail: 
kool.kadastr@yandex.ru, контактный теле-
фон: 89272516706, ИНКА: 34-13-414, ис-
ходный земельный участок с кадастровым 
номером 34:26:000000:144, адрес: обл. 
Волгоградская, р-он Светлоярский, рас-
положен в административных границах 
Цацинского сельского поселения (бывшее 
ТОО «Цацинское»). С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться 
в течение 30 дней с момента опублико-
вания извещения по адресу: Россия, Вол-
гоградская область, Светлоярский район, 
р.п. Светлый Яр, мкр.1, д. 33, кв. 41. Пн.-Пт. с 
10.00 до 16.00. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения 
границ, выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка направлять ка-
дастровому инженеру по адресу: 400112, 
Волгоградская область, г. Волгоград, б-р 
Энгельса, д. 23а, кв. 115, адрес электрон-
ной почты: e-mail: kool.kadastr@yandex.ru, 
а также в Управление Росреестра по Вол-
гоградской области по адресу: 400001, г. 
Волгоград, ул. Калинина, д.4, в течение 30 
дней с момента опубликования извеще-
ния.                                                            № 829/20

Администрация
Светлоярского муниципального района

Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12. 2020          № 2218
О внесении изменений в постановление админи-

страции Светлоярского муниципального района Вол-
гоградской области  от 31 марта 2020 № 622 «О до-
полнительных мерах по реализации постановления 
Губернатора Волгоградской области от 15 марта 
2020 № 179 «О введении режима повышенной  готов-
ности функционирования органов управления, сил и 
средств территориальной подсистемы Волгоград-
ской области единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

В целях исполнения постановления Губернатора Вол-
гоградской области от 11 декабря   2020 № 779 «О внесе-
нии изменения в постановление Губернатора Волгоград-
ской области от 15 марта 2020 № 179 «О введении режима 
повышенной готовности функционирования органов 
управления, сил и средств территориальной подсисте-
мы Волгоградской области единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», 

постановляю:
1. Внести в постановление администрации Светлояр-

ского муниципального района Волгоградской области  
от 31 марта 2020 № 622 «О дополнительных мерах по 
реализации постановления Губернатора Волгоградской 
области от 15 марта 2020  № 179 «О введении режима 
повышенной готовности функционирования органов 
управления, сил и средств территориальной подсистемы 
Волгоградской области единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций»  следующее изменение:

абзац  пятый подпункта  2.3.  пункта 2  после  слов «13 
декабря 2020 г.» дополнить словами: «, с 14 по 27 декабря 
2020 г., с 28 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г., с 11 по 24 
января 2021 г.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания  и подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте  Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Т.В.Распутина, глава  муниципального района

Лист согласования
Название документа: О  внесении изменений и допол-

нений в постановление администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области   от 
31.03.2020 № 622«О дополнительных мерах по реализа-
ции постановления Губернатора Волгоградской области 
от 15 марта 2020 г. №179 «О введении режима повышен-
ного готовности функционирования органов управле-
ния, сил и средств территориальной подсистемы Вол-
гоградской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
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Троилина Л.В.

Замечания устранены: полностью//частично//не 
устранены.

__________________Шершнева Л.Н.
Исп.Троилина Л.В.    _____________

Кому Коли-
чество 
экзем-
пляров

Под-
пись

Дата

Ряскина Т.А. 1

Горбунов А.М. 1
Отдел по муниципальной служ-
бе, общим и кадровым вопросам

1

МБУ «Управление благоустройства» 1
ЮО 1
Главам поселений Светлоярского 
муниципального района 

1

Клюев Александр Сергеевич 1
 МКУ «ЦИТ» 1
Чернецкая С.Д. 1
МБУ  Редакция газеты «Восход». 1
Тимофеев Д.А. 1
Отдел ГО ЧС , ООС и Э 1

Администрация
Светлоярского муниципального района

Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2020                № 2153
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление согласия на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, объектов, 
предназначенных для осуществления дорожной дея-
тельности, объектов дорожного сервиса, установку 
рекламных конструкций, информационных щитов 
и указателей в границах придорожных полос авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области, Уставом 
Светлоярского городского поселения Светлоярского му-
ниципального района, постановлением администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области от 02.03.2011 № 298 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламен-
тов исполнения муниципальных функций, Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, Порядка прове-
дения экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», Уставом 
Светлоярского муниципального района,

постановляю:
1. Утвердить административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление со-
гласия на строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства, объектов, предназначенных 
для осуществления дорожной деятельности, объектов 
дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, 
информационных щитов и указателей в границах придо-
рожных полос автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения».

2. Отделу по муниципальной службе, общим и кадро-
вым вопросам администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области (Иванова Н.В.): 

- направить настоящее постановление для опублико-
вания в районной газете «Восход»;

- разместить настоящее постановление в сети Интер-
нет на официальном сайте Светлоярского муниципально-
го района Волгоградской области.

3. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области Горбунова 
А.М.

Т.В. Распутина,
глава муниципального района

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области
от 08.12.2020 № 2153

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление согласия на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства, 

объектов, предназначенных для осуществления до-
рожной деятельности, объектов дорожного сервиса, 

установку рекламных конструкций, информацион-
ных щитов и указателей в границах придорожных 
полос автомобильных дорог общего пользования 

местного значения»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Настоящий административный регламент устанавли-

вает порядок предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление согласия на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства, объ-
ектов, предназначенных для осуществления дорожной 
деятельности, объектов дорожного сервиса, установку 
рекламных конструкций, информационных щитов и ука-
зателей в границах придорожных полос автомобильных 
дорог общего пользования местного значения» (далее 
– муниципальная услуга) и стандарт предоставления 
муниципальной услуги, в том числе определяет сроки и 
последовательность административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области.

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги 
являются физические и юридические лица, а также их 
представители, действующие на основании полномочий, 
определенных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

1.3. Порядок информирования заявителей о предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных теле-
фонах и графике работы администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, многофункционального центра  (далее – МФЦ):

- администрация Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области расположена по адресу: 
404171, Россия, Волгоградская область, Светлоярский 
район, р. п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5, 4 этаж, кабинет 
№ 57, e-mail: www.svyar.ru, тел. 8 (84477)6-19-67. График 
работы: понедельник - пятница с 8 до 17 часов; пере-
рыв на обед с 12 до 13 часов; выходные дни - суббота, 
воскресенье;

- филиал по работе с заявителями Светлоярского райо-
на Волгоградской области ГКУ ВО «МФЦ» (далее – «МФЦ») 
расположена по адресу: 404171, Россия, Волгоградская 
область, Светлоярский район, р. п. Светлый Яр, ул. Спор-
тивная, 5, e-mail: www.mfc.volganet.ru,  тел. 8(84477)6-28-
53; 6-15-57; 6-94-59. График работы: понедельник с 9 до 
20 часов; вторник-пятница с 9 до 18 часов; суббота с 9 до 
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15:30 часов; выходной - воскресенье.

Информацию о местонахождении и графиках работы 
МФЦ также можно получить с использованием государ-
ственной информационной системы «Единый портал 
сети центров и офисов «Мои Документы» (МФЦ) Волго-
градской области» (http://mfc.volganet.ru).

1.3.2. Информацию о порядке предоставления муни-
ципальной услуги заявитель может получить:

непосредственно в отделе архитектуры, строитель-
ства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области (информационные 
стенды, устное информирование по телефону), а также на 
личном приеме муниципальными служащими отдела ар-
хитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светло-
ярского муниципального района Волгоградской области;

по почте, в том числе электронной (ra_svet@volganet.
ru), в случае письменного обращения заявителя;

в сети Интернет на официальном сайте администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области (www.svyar.ru), на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг, являющемся федеральной 
государственной информационной системой, обеспе-
чивающей предоставление государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме (далее – Единый 
портал государственных и муниципальных услуг) (www.
gosuslugi.ru), в государственной информационной си-
стеме «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Волгоградской области» (http://uslugi.volganet.
ru) (далее - Региональный портал государственных и му-
ниципальных услуг), (далее – информационные системы).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предо-

ставление согласия на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, объектов, пред-
назначенных для осуществления дорожной деятельно-
сти, объектов дорожного сервиса, установку рекламных 
конструкций, информационных щитов и указателей в гра-
ницах придорожных полос автомобильных дорог общего 
пользования местного значения».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется админи-
страцией Светлоярского муниципального района Волго-
градской области (далее – уполномоченный орган).

Структурным подразделением уполномоченного ор-
гана, осуществляющим непосредственное предоставле-
ние муниципальной услуги, является отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ администрации Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услу-
ги является:

- уведомление о согласии на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства, объ-
ектов, предназначенных для осуществления дорожной 
деятельности, объектов дорожного сервиса, установку 
рекламных конструкций, информационных щитов и ука-
зателей в границах придорожной полосы автомобильной 
дороги (далее – согласие на строительство, реконструк-
цию объектов);

- уведомление об отказе в согласовании строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, объектов, предназначенных для осуществления 
дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, 
установку рекламных конструкций, информационных 
щитов и указателей в границах придорожной полосы ав-
томобильной дороги;

- уведомление о согласовании документации по пла-
нировке территории, предусматривающей размещение 
объекта капитального строительства в границах придо-
рожной полосы автомобильной дороги (в случае если 
для размещения объекта капитального строительства 
требуется подготовка документации по планировке 
территории) (далее – документация по планировке 
территории);

- уведомление об отказе в согласовании документации 
по планировке территории.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Уведомление о согласии на строительство, рекон-

струкцию объектов с документацией по планировке 
территории или об отказе в согласовании строитель-
ства, реконструкции такого объекта, документации по 
планировке территории направляется уполномоченным 
органом лицу, обратившемуся с заявлением о предостав-
лении согласия на строительство, реконструкцию такого 
объекта или о согласовании документации по планиров-
ке территории, в течение тридцати дней со дня поступле-
ния указанного заявления.

2.5. Правовой основой для предоставления муници-
пальной услуги являются следующие нормативные пра-
вовые акты:

- Конституция Российской Федерации («Российская 
газета», № 7, 21.01.2009, «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 26.01.2009, № 4, ст. 445, «Парламент-
ская газета», № 4, 23 - 29.01.2009);

- Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. ч. 
1, 2) (ч. 1 – «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301; «Российская 
газета», 08.12.1994, № 238-239; ч. 2 – «Российская газе-
та», 06.02.1996, № 23, 07.02.1996, № 24, 08.02.1996, № 25, 
10.02.1996, № 27; «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 29.01.1996, № 5, ст. 410);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Пар-
ламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газе-
та», № 202, 08.10.2003);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 
31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 
126-127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» («Россий-
ская газета», № 254, 14.11.2007, «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 12.11.2007, № 46, ст. 5553, 
«Парламентская газета», № 156-157, 14.11.2007);

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления» 
(«Российская газета», № 25, 13.02.2009, «Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 16.02.2009, № 7, ст. 
776, «Парламентская газета», № 8, 13 - 19.02.2009);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» «(Собрание законодательства Российской 
Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179, «Российская газе-
та», № 168, 30.07.2010);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» («Парламентская газета», № 17, 

08 - 14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 
11.04.2011, № 15, ст. 2036);

- Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг» 
(вместе с «Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муници-
пальных услуг») («Российская газета», № 148, 02.07.2012, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 
02.07.2012, № 27, ст. 3744);

- Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил исполь-
зования усиленной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг» 
(«Российская газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 03.09.2012, № 36, 
ст. 4903);

- Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению 
в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг» (Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Российская 
газета», № 75, 08.04.2016, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 11.04.2016, № 15, ст. 2084);

- Постановление Администрации Волгоградской об-
ласти от 09.11.2015 № 664-п «О государственной ин-
формационной системе «Портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Волгоградской области» 
(Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 13.11.2015, «Волгоградская прав-
да», № 175, 17.11.2015);

- Устав Светлоярского муниципального района Волго-
градской области от 29.06.2005 № 66/321;

- Устав Светлоярского городского поселения Светло-
ярского муниципального района Волгоградской области 
от 19.12.2005 № 4/1. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению за-
явителями для получения:

1) согласия на строительство, реконструкцию 
объектов: 

- заявление о предоставлении согласия на строитель-
ство, реконструкцию объектов (далее – заявление), по 
форме согласно приложению к настоящему администра-
тивному регламенту*;

- документ, удостоверяющий личность заявителя, 
являющегося физическим лицом, либо личность пред-
ставителя физического или юридического лица, в случае 
обращения за получением муниципальной услуги пред-
ставителя заявителя, и его копия;

- план размещения объекта в границах придорожных 
полос автомобильной дороги в масштабе 1:1000 или 
1:500.

2) согласования документации по планировке 
территории:

- заявление о согласовании документации по пла-
нировке территории (далее – заявление), по форме со-
гласно приложению к настоящему административному 
регламенту*;

- документ, удостоверяющий личность заявителя, 
являющегося физическим лицом, либо личность пред-
ставителя физического или юридического лица, в случае 
обращения за получением муниципальной услуги пред-
ставителя заявителя, и его копия;

2.6.2. Заявитель вправе представить по собственной 
инициативе следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц о юридическом лице, являющемся 
заявителем;

2) выписка из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем.

2.6.3. Заявление и документы, указанные в пунктах 
2.6.1 и 2.6.2 настоящего административного регламента, 
могут быть представлены заявителями по их выбору в 
уполномоченный орган или МФЦ лично, либо направле-
ны посредством почтовой связи на бумажном носителе, 
либо представлены в уполномоченный орган в форме 
электронного документа с использованием Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг и (или) Ре-
гионального портала государственных и муниципальных 
услуг. 

Заявление в форме электронного документа может 
быть подписано заявителем простой электронной под-
писью и (или) усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью (далее – квалифицированная подпись) 
при соблюдении требований и условий, установленных 
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ), 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг».

Подача документов через МФЦ осуществляется в со-
ответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным между МФЦ и уполномоченным органом, с момен-
та вступления в силу соответствующего соглашения о 
взаимодействии.

Копии документов должны быть заверены в установ-
ленном законодательством порядке или представлены с 
предъявлением подлинников.

Ответственность за достоверность и полноту пред-
ставляемых сведений и документов, являющихся основа-
нием для предоставления муниципальной услуги, возла-
гается на заявителя.

2.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от 
заявителя:

1) представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, кото-
рые находятся в распоряжении органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения государственных и 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального за-
кона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых ак-
тов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении му-
ниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изме-
нение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го, работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
являются следующие случаи:

- заявителем не представлены документы либо пред-
ставлены не в полном объеме документы, указанные в 
пункте 2.6.1 настоящего административного регламента;

- при обращении за предоставлением муниципаль-
ной услуги в электронной форме в результате проверки 
квалифицированной подписи выявлено несоблюдение 
установленных статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ 
условий признания ее действительности.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для при-
остановления или отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

2.9.1. Основания для приостановления муниципаль-
ной услуги отсутствуют.

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги:

1) строительство, реконструкция объекта приведут к 
ухудшению видимости на автомобильной дороге и дру-
гих условий безопасности дорожного движения;

2) строительство, реконструкция объекта приведут 
к невозможности выполнения работ по содержанию и 
ремонту автомобильной дороги и входящих в ее состав 
дорожных сооружений;

3) строительство, реконструкция объекта приведут к 
невозможности реконструкции автомобильной дороги 
в случае, если такая реконструкция предусмотрена ут-
вержденными документами территориального планиро-
вания и (или) документацией по планировке территории.

2.10. Муниципальная услуга предоставляется  
бесплатно.

2.11. Максимальное время ожидания в очереди при 
подаче заявления и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.12. Срок регистрации заявления и прилагаемых к 
нему документов составляет:

- при личном приеме – не более 15 минут.
- при поступлении заявления и документов по почте, 

через информационные системы, МФЦ – 1 рабочий день.
2.13. Требования к помещениям, в которых предостав-

ляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объ-
ектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга.

Помещения, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, обеспечиваются необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги оборудованием 
(компьютерами, средствами связи, оргтехникой), кан-
целярскими принадлежностями, информационными и 
справочными материалами, наглядной информацией, 
стульями и столами).

Помещения уполномоченного органа должны соот-
ветствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации 
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы 
средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответству-
ющими указателями.

Вход в уполномоченный орган оборудуется инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей инфор-
мацию о наименовании, месте нахождения и режиме 
работы.

Кабинеты оборудуются информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию о наименовании 
уполномоченного органа (структурного подразделе-
ния), осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги.

2.13.2. Требования к местам ожидания. 
Места ожидания должны соответствовать комфорт-

ным условиям для заявителей и оптимальным условиям 
работы специалистов уполномоченного органа.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, 
кресельными секциями, скамьями.

2.13.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально вы-

деленных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов уполномочен-

ного органа должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим и копиру-
ющим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предус-
мотрена возможность свободного входа и выхода спе-
циалистов уполномоченного органа из помещения при 
необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, ме-
ста для информирования заявителей и заполнения необ-
ходимых документов оборудуются стульями (креслами) и 
столами и обеспечиваются писчей бумагой и письменны-
ми принадлежностями.

2.13.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях уполномоченного органа, предназна-

ченных для работы с заявителями, размещаются инфор-
мационные стенды, обеспечивающие получение инфор-
мации о предоставлении муниципальной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте 
уполномоченного органа размещаются следующие ин-
формационные материалы:

извлечения из законодательных и нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-
тельность по исполнению муниципальной услуги;

текст настоящего административного регламента;
информация о порядке исполнения муниципальной 

услуги;
перечень документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги;
формы и образцы документов для заполнения;
сведения о месте нахождения и графике работы наи-

менование администрации муниципального образова-
ния и МФЦ;

справочные телефоны;
адреса электронной почты и адреса Интернет-сайтов;
информация о месте личного приема, а также об уста-

новленных для личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муни-

ципальной услуги осуществляется ее периодическое 
обновление.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация 
о порядке предоставления муниципальной услуги разме-
щается на информационном стенде или информацион-
ном терминале (устанавливается в удобном для граждан 
месте), а также на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг, Региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг, а также на официальном сай-
те уполномоченного органа (www.svyar.ru).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации 
гражданами.

2.13.5. Требования к обеспечению доступности предо-
ставления муниципальной услуги для инвалидов.

В целях обеспечения условий доступности для инва-
лидов муниципальной услуги должно быть обеспечено:

- оказание специалистами помощи инвалидам в по-
садке в транспортное средство и высадке из него перед 
входом в помещения, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в помещение и 
выход из него;

- возможность самостоятельного передвижения инва-
лидов по территории организации, помещения, в кото-
рых оказывается муниципальная услуга;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передви-
жения, и оказание им помощи на территории организа-
ции, помещения, в которых оказывается муниципальная 
услуга;

- надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выданного 
по форме и в порядке, которые определяются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

- предоставление при необходимости услуги по месту 
жительства инвалида или в дистанционном режиме;

- оказание специалистами иной необходимой помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, препятствующих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показателями  доступности и качества муни-
ципальной услуги являются предоставление муници-
пальной услуги или осуществление отдельных админи-
стративных процедур в электронной форме, получение 
заявителем информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги с использованием средств телефонной 
связи, электронного информирования, соблюдение сро-
ков предоставления муниципальной услуги,  отсутствие 
жалоб и претензий со стороны заявителя, а также судеб-
ных актов о признании незаконными решений, действий 
(бездействия) уполномоченного органа и должностных 
лиц уполномоченного органа.

2.15. Особенности осуществления отдельных админи-
стративных процедур в электронной форме и предостав-
ления муниципальной услуги через МФЦ установлены в 
разделе 3 настоящего административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 
МФЦ
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Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация (отказ в приеме) заявления, в 
том числе, поступившего в электронной форме и прила-
гаемых к нему документов;

2) формирование и направление межведомственных 
запросов, документов (информации), необходимых для 
рассмотрения заявления в органы и организации, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги;

3) рассмотрение заявления, принятие решения по ито-
гам рассмотрения; выдача (направление) уведомления 
о согласии на строительство, реконструкцию объектов 
либо уведомления об отказе в согласовании строитель-
ства, реконструкции объектов; выдача (направление) 
уведомления о согласовании документации по плани-
ровке территории либо уведомления об отказе в согла-
совании документации по планировке.

3.1. Прием и регистрация (отказ в приеме) заявления, 
в том числе, поступившего в электронной форме и при-
лагаемых к нему документов

3.1.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является поступление в уполномоченный орган 
заявления и прилагаемых к нему документов, предусмо-
тренных пунктом 2.6.1 настоящего административного 
регламента на личном приеме, через МФЦ, почтовым 
отправлением, в электронной форме с использовани-
ем Единого портала государственных и муниципальных 
услуг и (или) Регионального портала государственных и 
муниципальных услуг.

3.1.2. Прием заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов осуществляет должностное лицо уполномоченного 
органа, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги, специалист МФЦ, осуществляющий прием 
документов.

3.1.3. В случае предъявления заявителем подлинников 
документов копии этих документов заверяются долж-
ностным лицом уполномоченного органа, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги или специали-
стом МФЦ, осуществляющим прием документов, а под-
линники документов возвращаются гражданину.

В случае поступления в уполномоченный орган заяв-
ления в электронном виде, должностное лицо уполномо-
ченного органа, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, осуществляет распечатку заявления и 
документов к нему на бумажном носителе.

В случае приема заявления и прилагаемых к нему до-
кументов специалистом МФЦ, осуществляющим прием 
документов, передача данного заявления и прилагаемых 
к нему документов в уполномоченный орган осуществля-
ется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем его 
приема в МФЦ.

3.1.4. При личном обращении заявителя должностное 
лицо уполномоченного органа, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, специалист МФЦ, 
осуществляющий прием документов, проверяет ком-
плектность представленного в соответствии с пунктом 
2.6.1 настоящего административного регламента пакета 
документов.

Получение заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов подтверждается уполномоченным органом путем 
выдачи (направления) заявителю расписки в получении 
документов. В случае предоставления документов через 
МФЦ расписка выдается указанным МФЦ. 

В случае если заявителем не представлены, либо пред-
ставлены не в полном объеме документы, указанные в 
пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, 
должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, специ-
алист МФЦ отказывает в приеме документов с указанием 
оснований отказа и разъяснением возможности обра-
титься за предоставлением муниципальной услуги после 
устранения соответствующих недостатков.

3.1.5. При поступлении заявления и прилагаемых к 
нему документов в уполномоченный орган по почте либо 
через МФЦ должностное лицо уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление муниципальной услу-
ги, принимает и регистрирует заявление с прилагаемыми 
к нему документами.

В случае если заявителем не представлены, либо пред-
ставлены не в полном объеме документы, указанные в 
пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, 
должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, направля-
ет заявителю заказным почтовым отправлением письмо 
об отказе в приеме документов с указанием оснований 
отказа и разъяснением возможности обратиться за пре-
доставлением муниципальной услуги после устранения 
соответствующих недостатков.

3.1.6. Получение заявления в форме электронного доку-
мента и прилагаемых к нему документов подтверждается 
уполномоченным органом путем направления заявителю 
уведомления, содержащего входящий регистрационный 
номер заявления, дату получения уполномоченным орга-
ном указанного заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов, а также перечень наименований файлов, представ-
ленных в форме электронных документов, с указанием их 
объема (далее - уведомление о получении заявления).

Уведомление о получении заявления и прилагаемых 
к нему документов направляется указанным заявителем 
в заявлении способом не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем поступления заявления в уполномоченный 
орган.

3.1.7. При поступлении заявления и прилагаемых к нему 
документов в электронной форме должностное лицо упол-
номоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, не позднее 1 рабочего дня со дня 
регистрации заявления проводит проверку подлинности 
простой электронной подписи заявителя с использованием 
соответствующего сервиса единой системы идентификации 
и аутентификации и (или) процедуру проверки действи-
тельности квалифицированной электронной подписи, с 
использованием которой подписано заявление (пакет элек-
тронных документов) о предоставлении муниципальной ус-
луги, предусматривающую проверку соблюдения условий, 
указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ.

В случае если в результате проверки квалифициро-
ванной подписи будет выявлено несоблюдение установ-
ленных условий признания ее действительности, уполно-
моченный орган в течение трех дней со дня завершения 
проведения такой проверки принимает решение об от-
казе в приеме к рассмотрению заявления и направляет 
заявителю уведомление об этом в электронной форме с 
указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-
ФЗ, которые послужили основанием для принятия указан-
ного решения. Такое уведомление подписывается квали-
фицированной подписью руководителя уполномоченного 
органа или уполномоченного им должностного лица и на-
правляется по адресу электронной почты заявителя либо 
в его личный кабинет на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг. 

3.1.8. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры:

Прием и регистрация документов осуществляется:
- при личном приеме – не более 15 минут.
- при поступлении заявления и документов по почте, 

через информационные системы, МФЦ – 1 рабочий день.
Направление письма об отказе в приеме документов, в 

случае, если заявителем не представлены либо представ-
лены не в полном объеме документы, указанные в пункте 
2.6.1 настоящего административного регламента, осущест-
вляется в течение 1 рабочего дня со дня их регистрации.

Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заяв-
ления и прилагаемых к нему документов, в случае выявле-
ния в ходе проверки квалифицированной подписи заяви-
теля несоблюдения установленных условий признания ее 
действительности, направляется в течение 3 дней со дня 
завершения проведения такой проверки.

3.1.9. Результатом выполнения административной про-
цедуры является:

- прием и регистрация заявления, выдача (направление 
в электронной форме или в МФЦ) заявителю расписки в 
получении заявления и приложенных к нему документов 
(уведомления о получении заявления);

- выдача (направление) письма об отказе в приеме до-
кументов (уведомления об отказе в приеме к рассмотре-
нию заявления).

3.2. Формирование и направление межведомственных 
запросов, документов (информации), необходимых для 
рассмотрения заявления в органы и организации, участву-
ющие в предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является получение должностным лицом упол-
номоченного органа, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, заявления и приложенных к нему 
документов.

3.2.2. Должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, 
осуществляет направление межведомственных запросов 
в государственные органы, органы местного самоуправ-
ления и подведомственные государственным органам или 
органам местного самоуправления организации, в распо-
ряжении которых находятся документы и сведения, пере-
численные в пункте 2.6.2 настоящего административного 
регламента в случае, если заявитель не представил дан-
ные документы по собственной инициативе.

В случае если заявителем самостоятельно представле-
ны все документы, предусмотренные пунктом 2.6.2 насто-
ящего административного регламента, должностное лицо 
уполномоченного органа, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги, переходит к исполнению сле-
дующей административной процедуры, предусмотренной 
настоящим административным регламентом.

3.2.3. Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры – 1 рабочий день со дня регистрации 
заявления. 

3.2.4. Результатом исполнения административной про-
цедуры является формирование и направление меж-
ведомственных запросов документов (информации), 
необходимых для рассмотрения заявления в органы и 
организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.3. Рассмотрение заявления, принятие решения по 
итогам рассмотрения; выдача (направление) уведомления 
о согласии на строительство, реконструкцию объектов 
либо уведомления об отказе в согласовании строитель-
ства, реконструкции объектов; выдача (направление) уве-
домления о согласовании документации по планировке 
территории либо уведомления об отказе в согласовании 
документации по планировке.

3.3.1. Основанием для начала административной 
процедуры является получение должностным лицом 
уполномоченного органа, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги, заявления и документов, 
в том числе полученных в порядке межведомственного 
взаимодействия.

3.3.2. Должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, 
рассматривает представленные документы и выявляет 
наличие (отсутствие) оснований для отказа в выдаче уве-
домления о согласии на строительство, реконструкцию 
объектов, уведомления о согласовании документации по 
планировке территории предусмотренных пунктом 2.9.2 
настоящего административного регламента.

3.3.3. В случае если в процессе рассмотрения заявления 
и приложенных к нему документов выявляются основа-
ния для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги,  подго-
тавливает проект уведомления об отказе в согласовании 
строительства, реконструкции объектов, уведомления от-
казе в согласовании документации по планировке терри-
тории с указанием причин в соответствии с пунктом 2.9.2 
настоящего административного регламента.

В случае отсутствия оснований, предусмотренных пун-
ктом 2.9.2 настоящего административного регламента, 
должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, рассма-
тривает представленные документы и готовит проект уве-
домления о согласии на строительство, реконструкцию 
объектов, проект уведомления о согласовании документа-
ции по планировке территории.

3.3.4. Проект уведомления о согласии на строитель-
ство, реконструкцию объектов (уведомления об отказе в 
согласовании строительства, реконструкции объектов), 
уведомления о согласовании документации по планиров-
ке территории (уведомления об отказе в согласовании 
документации по планировке территории) представля-
ется должностным лицом уполномоченного органа, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги, 
на подпись руководителю уполномоченного органа или 
уполномоченному им должностному лицу.

3.3.5. Руководитель уполномоченного органа или 
уполномоченное им должностное лицо, рассмотрев до-
кументы, указанные в пункте 3.3.4 настоящего админи-
стративного регламента, в случае отсутствия замечаний 
подписывает соответствующее уведомление о согласии 
на строительство, реконструкцию объектов (уведомление 
об отказе в согласовании строительства, реконструкции 
объектов), уведомление о согласовании документации по 
планировке территории (уведомление об отказе в согла-
совании документации по планировке территории). 

3.3.6. Подписанное уведомление о согласии на строи-
тельство, реконструкцию объектов (уведомление об от-
казе в согласовании строительства, реконструкции объ-
ектов), уведомление о согласовании документации по 
планировке территории (уведомление об отказе в согла-
совании документации по планировке территории) реги-
стрируется должностным лицом уполномоченного органа, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
в установленном порядке.

3.3.7. В день подписания уведомления о согласии на 
строительство, реконструкцию объектов (уведомления 
об отказе в согласовании строительства, реконструкции 
объектов), уведомления о согласовании документации по 
планировке территории (уведомления об отказе в согла-
совании документации по планировке территории) долж-
ностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, осуществляет его 
направление заявителю заказным письмом либо в фор-
ме электронного документа с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг или Ре-
гионального портала государственных и муниципальных 
услуг.

Уведомления о согласии на строительство, реконструк-
цию объектов (уведомления об отказе в согласовании 
строительства, реконструкции объектов), уведомления о 
согласовании документации по планировке территории 
(уведомления об отказе в согласовании документации по 
планировке территории) может быть выдано заявителю 
под роспись при наличии соответствующего указания в 
заявлении.

В случае поступления заявления через МФЦ долж-
ностное лицо уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, осуществля-
ет передачу уведомления о согласии на строительство, 
реконструкцию объектов (уведомления об отказе в со-
гласовании строительства, реконструкции объектов), уве-
домления о согласовании документации по планировке 
территории (уведомления об отказе в согласовании доку-
ментации по планировке территории) в МФЦ в день под-
писания указанного документа, если иной способ получе-
ния не указан заявителем. 

3.3.8. Максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры - 30 дней со дня поступления заявления. 

3.3.9. Результатом выполнения административной про-
цедуры является:

направление (вручение) заявителю уведомления о 
согласии на строительство, реконструкцию объектов 
(уведомления об отказе в согласовании строительства, 
реконструкции объектов), уведомления о согласовании 
документации по планировке территории (уведомления 
об отказе в согласовании документации по планировке 
территории);

направление в МФЦ уведомления о согласии на стро-
ительство, реконструкцию объектов (уведомления об от-
казе в согласовании строительства, реконструкции объ-
ектов), уведомления о согласовании документации по 
планировке территории (уведомления об отказе в согла-
совании документации по планировке территории).

При обращении за предоставлением муниципальной 
услуги в электронной форме заявителю посредством Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг 
направляется уведомление о результатах рассмотрения 
документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, содержащее сведения о принятии поло-
жительного решения о предоставлении муниципальной 
услуги и возможности получить результат предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в пре-
доставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административно-
го регламента

4.1. Контроль за соблюдением администрацией Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской об-
ласти, должностными лицами администрации Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
положений настоящего административного регламента 
осуществляется должностными лицами администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области, специально уполномоченными на осуществле-
ние данного контроля, руководителем администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области и включает в себя проведение проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги. Плано-
вые и внеплановые проверки проводятся уполномочен-
ными должностными лицами администрации Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области на 
основании распоряжения руководителя администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области. 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется путем проведения:

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, участву-
ющими в предоставлении муниципальной услуги, положе-
ний настоящего административного регламента, норма-
тивных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги при осуществле-
нии отдельных административных процедур и предостав-
ления муниципальной услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, участву-
ющими в предоставлении муниципальной услуги, положе-
ний настоящего административного регламента, норма-
тивных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги при осуществле-
нии отдельных административных процедур и предостав-
ления муниципальной услуги в целом.

4.3. Плановые проверки осуществления отдельных ад-
министративных процедур проводятся 1 раз в полугодие; 
полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги в целом - 1 раз в год, внеплановые - при поступлении 
в администрацию Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области жалобы заявителя на своевремен-
ность, полноту и качество предоставления муниципаль-
ной услуги, на основании иных документов и сведений, 
указывающих на нарушения настоящего административ-
ного регламента.

4.4. По результатам проведенной проверки составля-
ется акт, в котором отражаются выявленные нарушения 
и предложения по их устранению. Акт подписывается 
должностным лицом, уполномоченным на проведение 
проверки.

4.5. Должностные лица администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, участву-
ющие в предоставлении муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за соблюдение сроков 
и последовательности исполнения административных 
действий и выполнения административных процедур, 
предусмотренных настоящим административным регла-
ментом. Персональная ответственность закрепляется в 
должностных инструкциях. В случае выявления наруше-
ний виновные несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации 
и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнени-
ем положений настоящего административного регламента 
является контроль со стороны граждан, их объединений и 

организаций, который осуществляется путем направления 
обращений и жалоб в администрацию Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) администрации Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской обла-
сти, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения 
и действия (бездействие) администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, МФЦ, ор-
ганизаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги, запроса, указан-
ного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, или информа-
ции, либо осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Вол-
гоградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области, должностного лица 
администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, МФЦ, работника МФЦ, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, ра-
ботника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовы-
ми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению данной  муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерально-
го закона  № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в администрацию 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области, а также в организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника МФЦ по-
даются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) работников 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих 
организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) адми-
нистрации Светлоярского муниципального района Вол-
гоградской области, должностного лица администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области, муниципального служащего, руководителя ад-
министрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области может быть направлена по почте, 
через МФЦ, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме 



«Восход»18 стр. www.газетавосход.рф
Суббота

26 ДЕКАБРЯ 2020 года   официальные документы
заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, ра-
ботника МФЦ может быть направлена по почте, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) Наименование администрации Светлоярского муни-

ципального района Волгоградской области, должностного 
лица администрации Светлоярского муниципального рай-
она Волгоградской области, или муниципального служа-
щего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области, должностного лица, адми-
нистрации Светлоярского муниципального района Волго-
градской области, либо муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действиями (бездействием) администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области, должностного лица администрации Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области 
или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного 
обжалования является поступление жалобы заявителя. 
Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным 
специалистом администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области, работниками 
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ. в течение трех дней со 
дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в администрации Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области, МФЦ, уч-
редителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа админи-
страции Светлоярского муниципального района Волго-
градской области, МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона № 
210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, 
направившего жалобу, и (или) почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Если в указанной жалобе содержатся сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном противо-
правном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, жалоба подлежит на-
правлению в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией.

Должностное лицо, работник, наделенные полномо-
чиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 
5.2 настоящего административного регламента, при полу-
чении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить жалобу без ответа по существу поставлен-
ных в ней вопросов и сообщить заявителю о недопустимо-
сти злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, 
она оставляется без ответа, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, в течение семи дней со дня 
регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу по-
ставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью раз-
глашения указанных сведений.

В случае если текст жалобы не позволяет определить 
суть обращения заявителя, ответ по существу жалобы не 
дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жа-
лобы сообщается заявителю. 

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, 
такая жалоба в течение семи дней со дня её регистра-
ции возвращается заявителю, направившему жалобу, с 
разъяснением порядка обжалования данного судебного 
решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявите-
лю неоднократно давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом 
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 на-
стоящего административного регламента, вправе принять 
решение о безосновательности очередной жалобы и пре-
кращении переписки с заявителем по данному вопросу 
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в один и тот же уполномоченный 
орган или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается 
одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Волгоградской области, муни-
ципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы 

являются:
1) признание правомерными решения и (или) действий 

(бездействия) администрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации Светлоярско-
го муниципального района Волгоградской области, МФЦ, 
работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или 
их работников, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги,

2) наличие вступившего в законную силу решения суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия ре-
шения, заявителю в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, дается информация о действиях, 
осуществляемых уполномоченным органом, МФЦ, либо 
организацией, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления должностное 
лицо администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области, работник наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 
пунктом 5.2 настоящего административного регламента, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые 
при предоставлении муниципальной услуги, действия 
(бездействие) должностных лиц, муниципальных служа-
щих администрации Светлоярского муниципального рай-
она Волгоградской области, должностных лиц МФЦ, работ-
ников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, в судебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. Положения настоящего раздела, устанавливающие 
порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан 
и организаций при предоставлении муниципальной услу-
ги, не распространяются на отношения, регулируемые Фе-
деральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

Приложение № 1 
к административному регламенту, утвержденному по-

становлением администрации Светлоярского

муниципального района Волгоградской области
от 08.12.2020 № 2153

В _______________________________________
(наименование исполнительно - распорядительного

________________________________________
органа местного самоуправления, предоставляющего

________________________________________
муниципальную услугу)

От кого _______________________________________
(наименование заявителя, фамилия, имя,

________________________________________
отчество - для граждан, полное наименование
________________________________________

организации - для юридических лиц,
________________________________________

почтовый адрес и индекс,
________________________________________

контактный телефон)
Заявление 

о предоставлении согласия 
на строительство, 

реконструкцию объектов
Прошу выдать согласие на строительство, реконструк-

цию объектов 
__________________________________________________

(ненужное зачеркнуть)
__________________________________________________

(наименование объекта)
расположенного по адресу:

__________________________________________________
(полный адрес объекта)

к заявлению прилагаются:
__________________________________________________

Приложение: на____ л. в ____ экз.
___________             ___________        _________________
 (должность) (подпись)                 (Ф. И. О.)
“__” ______________ 20____ г.

Приложение № 2 
к административному  регламенту, утвержденному 

постановлением администрации Светлоярского
 муниципального района Волгоградской области

от  08.12.2020 № 2153
В _______________________________________

(наименование исполнительно - распорядительного
________________________________________

органа местного самоуправления, предоставляющего
________________________________________

муниципальную услугу)
От кого  _______________________________________

(наименование заявителя, фамилия, имя,
________________________________________

отчество - для граждан, полное наименование
________________________________________

организации - для юридических лиц,
________________________________________

почтовый адрес и индекс,
________________________________________

контактный телефон)
Заявление 

о согласовании документации по планировке 
территории

Прошу согласовать документацию  по   планировке   
территории для размещения объекта
___________________________________________________

(наименование объекта)
Приложение: на ____ л. в ____ экз.
 (должность) (подпись)                 (Ф. И. О.)
“__” ______________ 20____ г.

 УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации  Светлоярского  муниципального     

  района Волгоградской области   от 16.12.2020 № 2222
План мероприятий («дорожная карта»)

по снижению комплаенс - рисков нарушения антимонопольного законодательства
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021 год

№ 
п/п

Вид комплаенс-рисков
(описание) Общие меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков Ответственное лицо (должностное 

лицо, структурное подразделение)

Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

Планируемый 
результат

1 Нарушение требований антимонопольного зако-
нодательства при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд путем утверж-
дения конкурсной документации, документации об 
электронном аукционе, документации о запросе 
предложений и документов о проведении запроса 
котировок 

Направление сотрудников при необходимости на обучение в целях повышения квали-
фикации; контроль над документацией на стадии «согласования; изучение нормативных 
правовых актов в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд; мониторинг изменений действующего законодательства в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных муниципальных нужд; анализ 
жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС России и УФАС по Волгоградской области 
и учет в работе ранее принятых решений по жалобам; анализ допущенных нарушений

МКУ «Светлоярский центр торгов и 
закупок»

Постоянно Сокращение вероятности насту-
пления комплаенс-риска, недо-
пущение нарушения требований 
антимонопольного комплаенса

2 Нарушение требований антимонопольного зако-
нодательства при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд путем выбо-
ра способа определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

Направление сотрудников при необходимости на обучение в целях повышения квалифи-
кации; изучение нормативных правовых актов в сфере осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд; мониторинг изменений дей-
ствующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных 
муниципальных нужд; анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС России и УФАС 
по Волгоградской области и учет в работе ранее принятых решений по жалобам; анализ 
допущенных нарушений

МКУ «Светлоярский центр торгов и 
закупок»

Постоянно Сокращение вероятности насту-
пления комплаенс-риска, недо-
пущение нарушения требований 
антимонопольного комплаенса

3 Нарушение требований антимонопольного законо-
дательства при владении, пользовании и распоряже-
нии муниципальным имуществом

Изучение нормативных правовых актов в сфере земельных и  имущественных отношений; мо-
ниторинг изменений действующего законодательства в сфере земельно-имущественных отно-
шений; анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС России и УФАС по Волгоградской 
области и учет в работе ранее принятых решений по жалобам; анализ допущенных нарушений

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области

Постоянно Сокращение вероятности насту-
пления комплаенс-риска, недо-
пущение нарушения требований 
антимонопольного комплаенса

4 Нарушение требований антимонопольного законо-
дательства при оказании финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

Изучение нормативных правовых актов в области финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства; мониторинг изменений действующего зако-
нодательства в области финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства (при необходимости внесение изменений); анализ жалоб, поступающих на 
рассмотрение в ФАС России и УФАС по Волгоградской области и учет в работе ранее при-
нятых решений по жалобам; анализ допущенных нарушений

Отдел экономики, развития предпринима-
тельства  и защиты прав потребителей ад-
министрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области

Постоянно Сокращение вероятности насту-
пления комплаенс-риска, недо-
пущение нарушения требований 
антимонопольного комплаенса

5 Нарушение требований антимонопольного законо-
дательства при заключении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта 

Изучение нормативных правовых актов в сфере размещения нестационарных торговых 
объектов; мониторинг изменений действующего законодательства в сфере размещения 
нестационарных торговых объектов; анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС 
России и УФАС по Волгоградской области и учет в работе ранее принятых решений по 
жалобам; анализ допущенных нарушений

Отдел экономики, развития предпринима-
тельства  и защиты прав потребителей ад-
министрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области

Постоянно Сокращение вероятности насту-
пления комплаенс-риска, недо-
пущение нарушения требований 
антимонопольного комплаенса

6 Нарушение требований антимонопольного законо-
дательства при заключении договора на проведение 
ярмарки

Изучение нормативных правовых актов в сфере проведения ярмарок; мониторинг из-
менений действующего законодательства в сфере проведения ярмарок; анализ жалоб, 
поступающих на рассмотрение в ФАС России и УФАС по Волгоградской области и учет в 
работе ранее принятых решений по жалобам; анализ допущенных нарушений

Отдел экономики, развития предпринима-
тельства  и защиты прав потребителей ад-
министрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области

Постоянно Сокращение вероятности насту-
пления комплаенс-риска, недо-
пущение нарушения требований 
антимонопольного комплаенса

7 Принятие нормативно-правовых актов, в кото-
рых имеются риски нарушения антимонопольного 
законодательства

Анализ правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодатель-
ства; мониторинг изменений действующего законодательства; изучение судебной прак-
тики; анализ допущенных нарушений

Юридический отдел администрации Свет-
лоярского муниципального района Волго-
градской области

Постоянно Сокращение вероятности насту-
пления комплаенс-риска, недо-
пущение нарушения требований 
антимонопольного комплаенса

8 Нарушение требований антимонопольного законо-
дательства при оказании муниципальных услуг

Осуществление контроля за предоставлением муниципальных услуг, предъявлением 
требований к документам, информации, предоставление или осуществление которых не 
предусмотрено действующим законодательством Проведение разъяснительной работы 
со структурными подразделениями администрации и муниципальными учреждениями 
Светлоярского муниципального района

Отдел экономики, развития предпринима-
тельства  и защиты прав потребителей ад-
министрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области

Постоянно Сокращение вероятности насту-
пления комплаенс-риска, недо-
пущение нарушения требований 
антимонопольного комплаенса

9 Нарушение требований антимонопольного законо-
дательства при проведении конкурсов и аукционов

Анализ действующих нормативно-правовых актов на соответствие требованиям анти-
монопольного законодательства, мониторинг и анализ практики применения антимоно-
польного законодательства, проведение конкурсных процедур в соответствии с требова-
ния законодательства 

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области, отдел 
экономики, развития предприниматель-
ства  и защиты прав потребителей админи-
страции Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области

Постоянно Сокращение вероятности насту-
пления комплаенс-риска, недо-
пущение нарушения требований 
антимонопольного комплаенса



муниципального района Волгоградской области
от 08.12.2020 № 2153

В _______________________________________
(наименование исполнительно - распорядительного

________________________________________
органа местного самоуправления, предоставляющего

________________________________________
муниципальную услугу)

От кого _______________________________________
(наименование заявителя, фамилия, имя,

________________________________________
отчество - для граждан, полное наименование
________________________________________

организации - для юридических лиц,
________________________________________

почтовый адрес и индекс,
________________________________________

контактный телефон)
Заявление 

о предоставлении согласия 
на строительство, 

реконструкцию объектов
Прошу выдать согласие на строительство, реконструк-

цию объектов 
__________________________________________________

(ненужное зачеркнуть)
__________________________________________________

(наименование объекта)
расположенного по адресу:

__________________________________________________
(полный адрес объекта)

к заявлению прилагаются:
__________________________________________________

Приложение: на____ л. в ____ экз.
___________             ___________        _________________
 (должность) (подпись)                 (Ф. И. О.)
“__” ______________ 20____ г.

Приложение № 2 
к административному  регламенту, утвержденному 

постановлением администрации Светлоярского
 муниципального района Волгоградской области

от  08.12.2020 № 2153
В _______________________________________

(наименование исполнительно - распорядительного
________________________________________

органа местного самоуправления, предоставляющего
________________________________________

муниципальную услугу)
От кого  _______________________________________

(наименование заявителя, фамилия, имя,
________________________________________

отчество - для граждан, полное наименование
________________________________________

организации - для юридических лиц,
________________________________________

почтовый адрес и индекс,
________________________________________

контактный телефон)
Заявление 

о согласовании документации по планировке 
территории

Прошу согласовать документацию  по   планировке   
территории для размещения объекта
___________________________________________________

(наименование объекта)
Приложение: на ____ л. в ____ экз.
 (должность) (подпись)                 (Ф. И. О.)
“__” ______________ 20____ г.

 УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации  Светлоярского  муниципального     

  района Волгоградской области   от 16.12.2020 № 2222
План мероприятий («дорожная карта»)

по снижению комплаенс - рисков нарушения антимонопольного законодательства
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021 год

№ 
п/п

Вид комплаенс-рисков
(описание) Общие меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков Ответственное лицо (должностное 

лицо, структурное подразделение)

Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

Планируемый 
результат

1 Нарушение требований антимонопольного зако-
нодательства при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд путем утверж-
дения конкурсной документации, документации об 
электронном аукционе, документации о запросе 
предложений и документов о проведении запроса 
котировок 

Направление сотрудников при необходимости на обучение в целях повышения квали-
фикации; контроль над документацией на стадии «согласования; изучение нормативных 
правовых актов в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд; мониторинг изменений действующего законодательства в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных муниципальных нужд; анализ 
жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС России и УФАС по Волгоградской области 
и учет в работе ранее принятых решений по жалобам; анализ допущенных нарушений

МКУ «Светлоярский центр торгов и 
закупок»

Постоянно Сокращение вероятности насту-
пления комплаенс-риска, недо-
пущение нарушения требований 
антимонопольного комплаенса

2 Нарушение требований антимонопольного зако-
нодательства при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд путем выбо-
ра способа определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

Направление сотрудников при необходимости на обучение в целях повышения квалифи-
кации; изучение нормативных правовых актов в сфере осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд; мониторинг изменений дей-
ствующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных 
муниципальных нужд; анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС России и УФАС 
по Волгоградской области и учет в работе ранее принятых решений по жалобам; анализ 
допущенных нарушений

МКУ «Светлоярский центр торгов и 
закупок»

Постоянно Сокращение вероятности насту-
пления комплаенс-риска, недо-
пущение нарушения требований 
антимонопольного комплаенса

3 Нарушение требований антимонопольного законо-
дательства при владении, пользовании и распоряже-
нии муниципальным имуществом

Изучение нормативных правовых актов в сфере земельных и  имущественных отношений; мо-
ниторинг изменений действующего законодательства в сфере земельно-имущественных отно-
шений; анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС России и УФАС по Волгоградской 
области и учет в работе ранее принятых решений по жалобам; анализ допущенных нарушений

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области

Постоянно Сокращение вероятности насту-
пления комплаенс-риска, недо-
пущение нарушения требований 
антимонопольного комплаенса

4 Нарушение требований антимонопольного законо-
дательства при оказании финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

Изучение нормативных правовых актов в области финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства; мониторинг изменений действующего зако-
нодательства в области финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства (при необходимости внесение изменений); анализ жалоб, поступающих на 
рассмотрение в ФАС России и УФАС по Волгоградской области и учет в работе ранее при-
нятых решений по жалобам; анализ допущенных нарушений

Отдел экономики, развития предпринима-
тельства  и защиты прав потребителей ад-
министрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области

Постоянно Сокращение вероятности насту-
пления комплаенс-риска, недо-
пущение нарушения требований 
антимонопольного комплаенса

5 Нарушение требований антимонопольного законо-
дательства при заключении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта 

Изучение нормативных правовых актов в сфере размещения нестационарных торговых 
объектов; мониторинг изменений действующего законодательства в сфере размещения 
нестационарных торговых объектов; анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС 
России и УФАС по Волгоградской области и учет в работе ранее принятых решений по 
жалобам; анализ допущенных нарушений

Отдел экономики, развития предпринима-
тельства  и защиты прав потребителей ад-
министрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области

Постоянно Сокращение вероятности насту-
пления комплаенс-риска, недо-
пущение нарушения требований 
антимонопольного комплаенса

6 Нарушение требований антимонопольного законо-
дательства при заключении договора на проведение 
ярмарки

Изучение нормативных правовых актов в сфере проведения ярмарок; мониторинг из-
менений действующего законодательства в сфере проведения ярмарок; анализ жалоб, 
поступающих на рассмотрение в ФАС России и УФАС по Волгоградской области и учет в 
работе ранее принятых решений по жалобам; анализ допущенных нарушений

Отдел экономики, развития предпринима-
тельства  и защиты прав потребителей ад-
министрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области

Постоянно Сокращение вероятности насту-
пления комплаенс-риска, недо-
пущение нарушения требований 
антимонопольного комплаенса

7 Принятие нормативно-правовых актов, в кото-
рых имеются риски нарушения антимонопольного 
законодательства

Анализ правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодатель-
ства; мониторинг изменений действующего законодательства; изучение судебной прак-
тики; анализ допущенных нарушений

Юридический отдел администрации Свет-
лоярского муниципального района Волго-
градской области

Постоянно Сокращение вероятности насту-
пления комплаенс-риска, недо-
пущение нарушения требований 
антимонопольного комплаенса

8 Нарушение требований антимонопольного законо-
дательства при оказании муниципальных услуг

Осуществление контроля за предоставлением муниципальных услуг, предъявлением 
требований к документам, информации, предоставление или осуществление которых не 
предусмотрено действующим законодательством Проведение разъяснительной работы 
со структурными подразделениями администрации и муниципальными учреждениями 
Светлоярского муниципального района

Отдел экономики, развития предпринима-
тельства  и защиты прав потребителей ад-
министрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области

Постоянно Сокращение вероятности насту-
пления комплаенс-риска, недо-
пущение нарушения требований 
антимонопольного комплаенса

9 Нарушение требований антимонопольного законо-
дательства при проведении конкурсов и аукционов

Анализ действующих нормативно-правовых актов на соответствие требованиям анти-
монопольного законодательства, мониторинг и анализ практики применения антимоно-
польного законодательства, проведение конкурсных процедур в соответствии с требова-
ния законодательства 

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области, отдел 
экономики, развития предприниматель-
ства  и защиты прав потребителей админи-
страции Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области

Постоянно Сокращение вероятности насту-
пления комплаенс-риска, недо-
пущение нарушения требований 
антимонопольного комплаенса
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  УТВЕРЖДЕНА 
  постановлением администрации Светлоярского  муниципального     

района Волгоградской области от 16.12.2020 № 2222
Карта комплаенс-рисков  нарушения антимонопольного законодательства
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021 год

№ 
п/п Вид риска Описание рисков Уровень 

рисков Мероприятия по минимизации и устранению рисков

1 Планирование закупки, способ 
определения поставщика, наруше-
ние требований антимонопольного 
законодательства при проведении 
конкурсов и аукционов

Сроки утверждения планов закупок, планов графиков.
 Заключение контрактов внеконкурентными способами.
Нарушения требований при подготовке аукционной документации и 
процедуры торгов

Существенный Соблюдение норм Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»

2 Нарушение требований антимоно-
польного законодательства при 
проведении конкурсов и аукционов 
в сфере земельно-имущественных 
отношений

Ограничение доступа, создание преимущественных условий при про-
ведении торгов

Существенный Соблюдение норм Земельного кодекса Российской Федерации в части процедур проведения торгов, Феде-
рального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»

3 Нарушение требований антимоно-
польного законодательства при 
владении, пользовании и распоря-
жении муниципальным имуществом

Нарушения при конкурентных способах предоставления во владение 
или пользование муниципального имущества

Существенный Соблюдение норм Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»

4 Нарушение требований антимоно-
польного законодательства при 
заключении договора на размеще-
ние нестационарного торгового 
объекта

Ограничение доступа, создание преимущественных условий, наруше-
ние процедуры торгов

Существенный Соблюдение норм Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах регулирования торговой дея-
тельности в РФ», приказа Комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 04.02.2016 №14-ОД 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Волгоградской области», Решение Думы Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области от 17.02.2017 №43/232 «Об утверждении порядка размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Светлоярского муниципального района»

5 Нарушение требований антимоно-
польного законодательства при 
оказании финансовой поддерж-
ки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Соблюдение порядка проведения отбора получателей финансовой 
поддержки

Существенный Соблюдение норм Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2014и №1605 «О предостав-
лении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства в 2015 году", Закона Волгоградской области от 4 июля 2008 № 1720-ОД "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Волгоградской области", Постановления администрации Светлоярского муниципально-
го района от 21 ноября 2018 № 2163 "О субсидировании субъектов малого и среднего и среднего предпринима-
тельства Светлоярского муниципального района", Постановления администрации Светлоярского муниципаль-
ного района от 06 ноября 2018 № 2048 "О долгосрочной районной целевой программе "Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства  в  Светлоярского  муниципального района" на 2019 - 2021 годы"

6 Принятие нормативно-правовых 
актов, в которых имеются риски 
нарушения антимонопольного 
законодательства

Ошибочное применение норм права, проведение анализа правовых 
актов на соответствие требованиям законодательства не в полном 
объеме

Существенный Соблюдение норм действующего законодательства

7 Нарушение требований антимоно-
польного законодательства при 
оказании муниципальных услуг

Взимание платы за предоставление муниципальной услуги, если такая 
плата не предусмотрена действующим законодательством, предъяв-
ление требований о предоставлении документов, информации или 
осуществление действий, предоставление или осуществление кото-
рых не предусмотрено действующим законодательством

Существенный Соблюдение норм Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг"

Администрация
Светлоярского муниципального района

 Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2020  № 2222
Об утверждении плана мероприятий («дорожная 

карта») по снижению комплаенс-рисков нарушения 
антимонопольного законодательства, карты ком-
плаенс-рисков нарушения антимонопольного законо-
дательства Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руковод-
ствуясь распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об ут-
верждении методических рекомендаций по созданию и 
организации федеральными органами исполнительной 
власти системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства», по-
становлением Губернатора Волгоградской области от 
31 января 2019 года № 40 «О мерах, направленных на 
создание и организацию системы внутреннего обеспе-
чения соответствия требованиям антимонопольного за-
конодательства на территории Волгоградской области», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области от 25.02.2019 №328 «О системе внутреннего обе-

спечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства (антимонопольном комплаенсе) дея-
тельности администрации Светлоярского муниципально-
го района Волгоградской области, руководствуясь Уста-
вом Светлоярского городского поселения Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, Уставом 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области,

постановляю:
1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по 

снижению комплаенс-рисков нарушения антимонополь-
ного законодательства Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на 2021 год (прилагается).

2. Утвердить карту комплаенс-рисков нарушения анти-
монопольного законодательства Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области на 2021 год 
(прилагается).

3. Отделу по муниципальной службе, общим и кадро-
вым вопросам администрации Светлоярского муници-
пального района (Иванова Н.В.) направить настоящее 
постановление для опубликования в районной газете 
«Восход» и  для размещения на официальном сайте Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской 
области.

4. Контроль над исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области Абалемову М.А.

Т.В.Распутина, 
глава муниципального района

Администрация
Светлоярского муниципального района

Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2020                № 2220
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Повышение инвестиционной привлекательности 
Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области на 2019-2021 годы», утвержденную 
постановлением администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области от 
21.09.2018 № 1657 

В целях реализации муниципальной программы «По-
вышение инвестиционной привлекательности Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области на 
2019-2021 годы», утвержденной постановлением адми-
нистрации Светлоярского муниципального района Вол-
гоградской области от 21.09.2018 № 1657, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Волгоградской области 
от 02.03.2010 № 2010-ОД «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории Волго-
градской области», Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Уставом Светлоярского 
городского поселения Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области, Уставом Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, 

постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу 

«Повышение инвестиционной привлекательности Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской обла-
сти на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением 
администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области от 21.09.2018 № 1657:

1.1. В пункте 5 «Система программных мероприятий 
Программы», подпункты 3, 4 изложить в следующей 
редакции:

5. Система программных мероприятий Программы

№ 
п/п Наименование 

мероприятия

Срок реа-
лизации Исполнитель

Объем финанси-
рования, тыс. руб.

Источники 
финансиро-

вания

Ожидаемые 
результаты2019 2020 2021

3 Участие (организация) ад-
министрации Светлоярско-
го муниципального района 
в работе тематических вы-
ставок, ярмарок, «круглых 
столов»

Посто-ян-
но в тече-
ние 2019-
2021 годов

Отдел экономики;
отдел архи тектуры, 
стро ительства и 
ЖКХ; отдел по сель-
скому хозяйству и 
продоволь ствию; 
отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
и земельными 
ресурсами

0,0 0,0 5,0 Бюджет Свет-
л о я р с - к о г о 
муници-паль-
ного района 
В о л г о г р а д -
ской области

Распрост-ране-
ние информац-
ии об инве-
с т и ц и - о н н о м 
привлека-тель-
ном имидже 
Светлоярс-кого 
м у н и ц и п - л ь -
ного района 
Волгоград-ской 
области

4 Издание рекламно-
информацион-ных матери-
алов, презентацион-ного 
материала об инвестици-
онном потен-циале Свет-
лоярского муниципально-
го района Волгоградской 
области, необходимых для 
проведения тематических 
выставок, ярмарок, «кру-
глых столов»

Посто-ян-
но в тече-
ние 2019-
2021 годов

Отдел экономики 50,0 50,0 50,0 Бюджет Свет-
л о я р с - к о г о 
муниципа-ль-
ного района 
В о л г о г р а д -
ской области

Буклеты, ре-
кламные листы с 
фотогра-фиями 
и кратким описа-
нием  свободных 
инвес тици-он-
ных  площадок

1.2. В пункте 6 «Технико-экономическое обоснование к Программе», подпункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
6. Технико-экономическое обоснование к Программе

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

2019 год 2020 год 2021 год

Расчет
Стоимо-
сть, тыс. 

руб.
Расчет

Стои-
мость

тыс. руб.
Расчет

Стои-
мость     

тыс. руб.

1

Участие (организация) ад-
министрации Светлоярско-
го муниципального района 
в работе тематических вы-
ставок, ярмарок, «круглых 
столов»

-
0,0

-
0,0

Изготовле-ние 2-х 
стендов:
1 кв.м.*2500 руб.*2 
стендов = 5000 руб

5,0

2

Издание рекламно-
информацион-ных матери-
алов, презентацион-ного 
материала об инвестицион-
ном потенциале Светло-
ярского муниципального 
района Волгоградской об-
ласти, необходимых для 
проведения тематических 
выставок, ярмарок, «кру-
глых столов»

К а л е н д а р ь 
т р е х с е к ц и -
онный - 25 
шт. *385,0 
руб. = 9625,0 
руб.; кален-
дарь карман-
ный:20 шт.*20,0 
руб.=400,0 руб.; 
ручка шарико-
вая с нанесе-
нием в 1 цвет: 
100 шт.*35,35 
р у б . = 3 5 3 5 , 0 
руб.; ежеднев-
ник А5 неда-
т и р о - в а н н ы й 
с тиснением 
ф и р м е н н о й 
символики: 65 
шт. *490,0 руб. 
= 28600,0 руб.; 
USB флеш на-
копитель с 
л о г о т и п о м : 
20 шт.*392,0 
р у б . = 7 8 4 0 , 0 
руб.

50,0

К а лендарь 
т р е х с е к -
ц и - о н н ы й 
- 35 шт. 
*670,0 руб. 
= 23450,0 
руб.; от-
крытка: 100 
шт. *118,50 
руб. = 
11850,0 руб.; 
е ж е д н е в -
ник А5 
н е д а т и р о -
ванный с 
тиснением 
фирменной 
с и м в о л и -
ки: 30 шт. 
*490,0 руб. = 
14700,0 руб.

50,0

Блокноты: 
20 шт. *48,0 руб. = 
960,0 руб.;
Буклеты: 
100 шт.*40,0 руб. = 
400,0 руб.;
Календари: 
40 шт.*400,0 руб. = 
16000,0 руб.;
Баннер (плакат):
4 шт.*4000,0 руб. = 
16000,0 руб., 
Ежедневники:
10 шт.*582,0 руб. = 
5820,0 руб.;
Ручка шариковая 
автоматиче-ская:
100 шт.*58,2 руб. = 
5820,0 руб.

45,0

2. Отделу по муниципальной службе, общим и кадро-
вым вопросам администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области   (Иванова Н.В.): 

- направить настоящее постановление для опублико-
вания в районную газету «Восход» Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской  области; 

- разместить настоящее постановление на официаль-

ном сайте Светлоярского муниципального района Волго-
градской   области.

3. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области Абалемову 
М.А.

Т.В.Распутина, глава муниципального района

Администрация
Светлоярского муниципального района

Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.12.2020           № 2178
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  «Предостав-
ление земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области (Светлоярского 
городского поселения Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области, и земельных 
участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных на территории 
Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области, в аренду гражданам для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пун-
кта, садоводства, гражданам и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности»

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области от 02.03.2011 № 298 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламен-
тов исполнения муниципальных функций, Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, Порядка прове-
дения экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», Уставом 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области, 

постановляю:
1. Утвердить административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги  «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области (Светлоярского городского по-
селения Светлоярского муниципального района Вол-
гоградской области, и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области, в аренду граж-
данам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах на-
селенного пункта, садоводства, гражданам и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

3. Отделу по муниципальной службе, общим и кадро-
вым вопросам администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области (Иванова Н.В.): 

- опубликовать настоящее постановление в районной 
газете Светлоярского муниципального района Волго-
градской области «Восход»;

- разместить настоящее постановление в сети Интер-
нет на официальном сайте Светлоярского муниципально-
го района Волгоградской области.

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области Думбраву 
М.Н.

Т.В. Распутина, глава муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Светлоярского муниципального

района Волгоградской области
от __________ 2020   № ______

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги  «Предо-

ставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области 
(Светлоярского городского поселения Светлоярского 
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муниципального района Волгоградской области, 

и земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных 

на территории Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области, в аренду гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, гражданам и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам для осущест-

вления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Настоящий административный регламент устанавли-

вает порядок предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области (Светлоярского 
городского поселения Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграни-
чена, расположенных на территории Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области, в аренду 
гражданам для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 
(далее – муниципальная услуга) и стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе определяет сро-
ки и последовательность административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги администра-
цией Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области.

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги 
являются:

граждане Российской Федерации, иностранные граж-
дане, лица без гражданства (далее также – граждане), 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также их пред-
ставители, действующие на основании полномочий, 
определенных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

1.3. Порядок информирования  заявителей о предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных теле-
фонах и графике работы администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, государственного казенного учреждения «Много-
функциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ):

Администрация Светлоярского муниципального рай-
она Волгоградской области осуществляет прием заяви-
телей, консультирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги по адресу: 404171: Волгоградская 
область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Спор-
тивная, 5, кабинеты 41, 44, 38. 

График (режим) работы:
Ежедневно, кроме субботы, воскресенья - с 8.00 до 

17.00 часов, обед с 12.00 до  13.00 часов.  
Справочный телефон: 8 (84477) 6-21-35, 8 (84477) 6-17-

78; 8 (84477) 6-92-78; 8 (84477) 6-16-55.
Адрес электронной почты: ra_svet@volganet.ru, umi@

svyar.ru.
- Филиал по работе с заявителями Светлоярского рай-

она Волгоградской области ГКУ ВО «МФЦ»: 404171 Волго-
градская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, 
ул. Спортивная, 5.

График (режим) работы: 
Понедельник с 9-00 до 20.00, Вторник -  пятница - с 9.00 

до 18.00, в субботу - с 9.00 до 15.30.
Справочный телефон 8 (84477) 6-15-57; 8 (84477) 6-28-

53; 8 (84477) 6-94-59.
Адрес электронной почты филиала по работе с за-

явителями Светлоярского района Волгоградской области 
ГКУ ВО «МФЦ»: mfc291@volganet.ru.

1.3.2. Информацию о порядке предоставления муни-
ципальной услуги заявитель может получить:

- непосредственно в администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области (ин-
формационные стенды, устное информирование по 
телефону, а также на личном приеме муниципальными 
служащими) по адресу: 403171, Волгоградская область, 
Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. спортивная, 5, 
каб. 38,41,44;

- посредством использования телефонной связи: теле-
фон администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области: 8 (84442) 6-21-35, 6-17-78, 
6-92-78;

- посредством использования электронной почты: 
электронный адрес ОУМИиЗР: umi@svyar.ru;

- в МФЦ;
- по почте, в том числе электронной (ra_svet@volganet.

ru), в случае письменного обращения заявителя;
- на официальном сайте Светлоярского муниципаль-

ного района Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.svyar.ru);

- на официальном портале Губернатора и Админи-
страции Волгоградской области (www.volgograd.ru), на 
Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг, являющемся федеральной государственной инфор-
мационной системой, обеспечивающей предоставление 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме (далее - Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг) (www.gosuslugi.ru).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предо-

ставление земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области (Светлоярского город-
ского поселения Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области, в аренду граж-
данам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах насе-
ленного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности» (далее 
также предоставление земельного участка в аренду).

В случае, если земельный участок предстоит образо-
вать или осуществить уточнение его границ в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости», предо-
ставление муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области (Светлоярского городского посе-
ления Светлоярского муниципального района Волгоград-

ской области), и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области, в аренду осуществля-
ется с предварительным согласованием предоставле-
ния земельного участка (далее также предварительное 
согласование). 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется админи-
страцией Светлоярского муниципального района Волго-
градской области (далее – уполномоченный орган).

Структурным подразделением уполномоченного 
органа, осуществляющим непосредственное предо-
ставление муниципальной услуги, является отделом по 
управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области. Сокращенное наи-
менование – ОУМИиЗР. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услу-
ги  является:

- решение уполномоченного органа об отказе в пред-
варительном согласовании предоставления земельного 
участка в аренду;   

- решение уполномоченного органа о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка в 
аренду; 

- решение уполномоченного органа об отказе в предо-
ставлении земельного участка в аренду;

- проект договора аренды земельного участка. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. При рассмотрении заявления о предваритель-

ном согласовании предоставления земельного участка:
 - решение об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка – не более 30 дней 
со дня поступления заявления;

- решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в связи с наличием 
заявлений о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды – недельный срок с мо-
мента поступления заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды и не 
более 67 дней со дня поступления заявления о предва-
рительном согласовании предоставления земельного 
участка;

- решение о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка – не более 67 дней со дня 
поступления заявления.

2.4.2.  При рассмотрении заявления о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка 
в случае, если требуется согласование схемы расположе-
ния земельного участка в комитете природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Волгоградской области:

- решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка – не более 45 дней 
со дня поступления заявления;

- решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в связи с наличием 
заявлений о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды – недельный срок с мо-
мента поступления заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды и не 
более 82 дней со дня поступления заявления о предва-
рительном согласовании предоставления земельного 
участка;

- решение о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка – не более 82 дней со дня 
поступления заявления.

2.4.3. Уполномоченный орган приостанавливает рас-
смотрение заявления о предварительном согласовании 
земельного участка в случае, если на дату поступления 
в уполномоченный орган заявления о предварительном 
согласовании земельного участка, образование которого 
предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой 
расположения земельного участка, на рассмотрении 
уполномоченного органа находится представленная 
ранее другим лицом схема расположения земельного 
участка и местоположение земельных участков, образо-
вание которых предусмотрено этими схемами, частич-
но или полностью совпадает, до принятия решения об 
утверждении направленной или представленной ранее 
схемы расположения земельного участка или до приня-
тия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

2.4.4. При рассмотрении заявления о предоставлении 
земельного участка в аренду: 

- решение об отказе в предоставлении земельного 
участка – не более 30 дней со дня поступления заявления;

- решение об отказе в предоставлении земельного 
участка в связи с наличием заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды – недельный срок с момента поступления заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды и не более 67 дней со дня поступления 
заявления о предоставлении земельного участка;

- проект договора аренды земельного участка в слу-
чае, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка в аренду обратилось лицо, в отношении заявле-
ния которого ранее принято решение о предваритель-
ном согласовании предоставления такого земельного 
участка – не более 30 дней со дня поступления заявления;

- проект договора аренды земельного участка в иных 
случаях – не более 67 дней со дня поступления заявления.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления му-
ниципальной услуги являются следующие нормативные 
правовые акты:

Конституция Российской Федерации («Российская га-
зета», № 7, 21.01.2009, Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 26.01.2009, № 4, ст. 445, «Парламент-
ская газета», № 4, 23 - 29.01.2009);

Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147, «Парламентская 
газета», № 204 - 205, 30.10.2001, «Российская газета», № 
211 - 212, 30.10.2001);

Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1997, № 30, ст. 3594, «Российская газета», 
№ 145, 30.07.1997);

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2001, № 44, ст. 4148, «Парламентская газета», 
№ 204 - 205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211 - 212, 
30.10.2001);

Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О зем-
леустройстве» («Парламентская газета», № 114 - 115, 
23.06.2001, «Российская газета», № 118 - 119, 23.06.2001, 
Собрание законодательства РФ, 25.06.2001, № 26, ст. 
2582);

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, 

«Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), 
ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Российская газета», № 95, 
05.05.2006);

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017, 
«Российская газета», № 165, 01.08.2007, «Парламентская 
газета», № 99 - 101, 09.08.2007);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179, «Российская газе-
та», № 168, 30.07.2010);

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» («Парламентская газета», № 17, 
08 - 14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 
11.04.2011, № 15, ст. 2036);

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» («Российская 
газета», № 156, 17.07.2015, «Собрание законодательства 
РФ», 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344;

постановление Правительства Российской Федерации 
от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использо-
вания усиленной квалифицированной электронной под-
писи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 
разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления государственных услуг» («Россий-
ская газета», 2012,  № 200);

приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 
7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявле-
ний об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, заявления о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, или аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, 
заявления о предоставлении земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, и заявления о перераспределении земель и 
(или) земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в форме 
электронных документов с использованием информаци-
оннотелекоммуникационной сети «Интернет», а также 
требований к их формату» (далее – Приказ № 7) (Офици-
альный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 27.02.2015);

постановление Администрации Волгоградской об-
ласти от 09.11.2015 № 664-п «О государственной ин-
формационной системе «Портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Волгоградской области» 
(Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 13.11.2015, «Волгоградская прав-
да», № 175, 17.11.2015);

Устав Светлоярского муниципального района Волго-
градской области;

Устав Светлоярского городского поселения Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, которые 
заявитель должен представить самостоятельно для пред-
варительного согласования предоставления земель-
ного участка в аренду (далее также – предварительное 
согласование):

2.6.1.1 Заявление о предварительном согласовании со-
гласно приложению 1 к настоящему административному 
регламенту, в котором должны быть указаны: 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жи-
тельства заявителя, реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность заявителя (для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для 
юридического лица), а также государственный регистра-
ционный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц и идентификационный номер налого-
плательщика, за исключением случаев, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка, заявление 
о предварительном согласовании предоставления ко-
торого подано (далее - испрашиваемый земельный уча-
сток), в случае, если границы такого земельного участка 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным за-
коном «О государственной регистрации недвижимости»; 

4) реквизиты решения об утверждении проекта меже-
вания территории, если образование испрашиваемого 
земельного участка предусмотрено указанным проектом;

5) кадастровый номер земельного участка или када-
стровые номера земельных участков, из которых в соот-
ветствии с проектом межевания территории, со схемой 
расположения земельного участка или с проектной до-
кументацией лесных участков предусмотрено образова-
ние испрашиваемого земельного участка, в случае, если 
сведения о таких земельных участках внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости; 

6) основание предоставления земельного участка в 
соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

7) вид права, на котором заявитель желает приобре-
сти земельный участок, если предоставление земельного 
участка возможно на нескольких видах прав;

8) цель использования земельного участка;
9) реквизиты решения об изъятии земельного участка 

для государственных или муниципальных нужд в случае, 
если земельный участок предоставляется взамен земель-
ного участка, изымаемого для государственных или му-
ниципальных нужд;

10) реквизиты решения об утверждении документа 
территориального планирования и (или) проекта пла-
нировки территории в случае, если земельный участок 
предоставляется для размещения объектов, предусмо-
тренных указанными документом и (или) проектом;

11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты 
для связи с заявителем.

Примерная форма заявления о предварительном 
согласовании в электронной форме размещается упол-
номоченным органом на официальном сайте уполномо-
ченного органа в сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт) с возможностью его бесплатного копирования.

Заявление о предварительном согласовании в форме 

электронного документа представляется в уполномочен-
ный орган по выбору заявителя:

- путем заполнения формы запроса, размещенной на 
официальном сайте, в том числе посредством отправки 
через личный кабинет Единого портала государственных 
и муниципальных услуг;

- путем направления электронного документа в упол-
номоченный орган на официальную электронную почту.  

В заявлении о предварительном согласовании в фор-
ме электронного документа указывается один из следу-
ющих способов предоставления результатов рассмотре-
ния заявления уполномоченным органом:

в виде бумажного документа, который заявитель полу-
чает непосредственно при личном обращении;

в виде бумажного документа, который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством по-
чтового отправления;

в виде электронного документа, размещенного на 
официальном сайте, ссылка на который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством элек-
тронной почты;

в виде электронного документа, который направля-
ется уполномоченным органом заявителю посредством 
электронной почты.

В дополнение к указанным способам в заявлении о 
предварительном согласовании в форме электронного 
документа указывается способ предоставления результа-
тов рассмотрения заявления уполномоченным органом в 
виде бумажного документа, который заявитель получает 
непосредственно при личном обращении, либо который 
направляется уполномоченным органом заявителю по-
средством почтового отправления.

Заявление о предварительном согласовании в форме 
электронного документа подписывается по выбору за-
явителя (если заявителем является физическое лицо):

- электронной подписью заявителя (представителя 
заявителя);

- усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью заявителя (представителя заявителя).

Заявление о предварительном согласовании от име-
ни юридического лица заверяется по выбору заявителя 
электронной подписью либо усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью (если заявителем являет-
ся юридическое лицо):

- лица, действующего от имени юридического лица без 
доверенности;

- представителя юридического лица, действующего на 
основании доверенности, выданной в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

2.6.1.2. К заявлению о предварительном согласовании 
должны быть приложены следующие документы:

1) документ, подтверждающий личность заявителя 
(при личном обращении заявителя в уполномоченный 
орган) или копия документа, подтверждающего личность 
заявителя (в случае направления заявления посредством 
почтовой связи на бумажном носителе). 

В случае обращения заявителя с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к 
заявлению в форме электронного документа прилагается 
копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(удостоверяющего личность представителя заявителя, 
если заявление представляется представителем заявите-
ля) в виде электронного образа такого документа.

Представления данного документа не требуется в 
случае представления заявления в форме электронного 
документа посредством отправки через личный кабинет 
Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг, а также если заявление подписано усиленной квали-
фицированной электронной подписью.

2) решение о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, если такое решение при-
нято иным уполномоченным органом (в случае подачи 
гражданином заявления о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка или о предо-
ставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства);   

3) соглашение о создании крестьянского (фермер-
ского) хозяйства в случае, если фермерское хозяйство 
создано несколькими гражданами (в случае осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности);5

4) схема расположения земельного участка в случае, 
если испрашиваемый земельный участок предстоит об-
разовать и отсутствует проект межевания территории, в 
границах которой предстоит образовать такой земель-
ный участок;

5) проектная документация лесных участков в случае, 
если подано заявление о предварительном согласовании 
предоставления лесного участка, за исключением лесно-
го участка, образуемого в целях размещения линейного 
объекта;

6) документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя заявителя, в случае, если с заявлением о пред-
варительном согласовании предоставления земельного 
участка обращается представитель заявителя; 

В случае представления заявления в форме электрон-
ного документа представителем заявителя, действующим 
на основании доверенности, к заявлению также прила-
гается доверенность в виде электронного образа такого 
документа;

7) заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

8) подготовленный садоводческим или огородниче-
ским некоммерческим товариществом реестр членов 
такого товарищества в случае, если подано заявление о 
предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка. 

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, которые 
заявитель должен представить самостоятельно для пре-
доставления земельного участка в аренду.

2.6.2.1. Заявление о предоставлении земельного 
участка в аренду согласно приложению 2 к настоящему 
административному регламенту, в котором должны быть 
указаны:

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявите-
ля и реквизиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя (для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для 
юридического лица), а также государственный регистра-
ционный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, идентификационный номер налого-
плательщика, за исключением случаев, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного 
участка;
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4) основание предоставления земельного участка в 
соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

5) вид права, на котором заявитель желает приобре-
сти земельный участок, если предоставление земельного 
участка указанному заявителю допускается на несколь-
ких видах прав;

6) реквизиты решения об изъятии земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд в случае, 
если земельный участок предоставляется взамен земель-
ного участка, изымаемого для государственных или му-
ниципальных нужд;

7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа тер-

риториального планирования и (или) проекта планиров-
ки территории в случае, если земельный участок предо-
ставляется для размещения объектов, предусмотренных 
этим документом и (или) этим проектом;

9) реквизиты решения о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка в случае, если 
испрашиваемый земельный участок образовывался или 
его границы уточнялись на основании данного решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты 
для связи с заявителем.

Примерная форма заявления о предоставлении зе-
мельного участка в аренду в электронной форме раз-
мещается уполномоченным органом на официальном 
сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» (далее 
- официальный сайт) с возможностью его бесплатного 
копирования.

Заявление о предоставлении земельного участка в 
аренду в форме электронного документа представляется 
в уполномоченный орган по выбору заявителя:

- путем заполнения формы запроса, размещенной на 
официальном сайте, в том числе посредством отправки 
через личный кабинет Единого портала государственных 
и муниципальных услуг;

- путем направления электронного документа в упол-
номоченный орган на официальную электронную почту.  

В заявлении о предоставлении земельного участка в 
аренду в форме электронного документа указывается 
один из следующих способов предоставления результа-
тов рассмотрения заявления уполномоченным органом:

в виде бумажного документа, который заявитель полу-
чает непосредственно при личном обращении;

в виде бумажного документа, который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством по-
чтового отправления;

в виде электронного документа, размещенного на 
официальном сайте, ссылка на который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством элек-
тронной почты;

в виде электронного документа, который направля-
ется уполномоченным органом заявителю посредством 
электронной почты.

В дополнение к указанным способам в заявлении о 
предоставлении земельного участка в аренду в форме 
электронного документа указывается способ предостав-
ления результатов рассмотрения заявления уполномо-
ченным органом в виде бумажного документа, который 
заявитель получает непосредственно при личном об-
ращении, либо который направляется уполномоченным 
органом заявителю посредством почтового отправления.

Заявление о предоставлении земельного участка в 
аренду в форме электронного документа подписывается 
по выбору заявителя (если заявителем является физиче-
ское лицо):

- электронной подписью заявителя (представителя 
заявителя);

- усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью заявителя (представителя заявителя).

Заявление о предоставлении земельного участка в 
аренду в форме электронного документа от имени юри-
дического лица заверяется по выбору заявителя элек-
тронной подписью либо усиленной квалифицированной 
электронной подписью (если заявителем является юри-
дическое лицо):

- лица, действующего от имени юридического лица без 
доверенности;

- представителя юридического лица, действующего на 
основании доверенности, выданной в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

2.6.2.2. К заявлению о предоставлении земельного 
участка в аренду должны быть приложены следующие 
документы: 

1) документ, подтверждающий личность заявителя 
(при личном обращении заявителя в уполномоченный 
орган) или копия документа, подтверждающего личность 
заявителя (в случае направления заявления посредством 
почтовой связи на бумажном носителе).

В случае обращения заявителя с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к 
заявлению в форме электронного документа прилагается 
копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(удостоверяющего личность представителя заявителя, 
если заявление представляется представителем заявите-
ля) в виде электронного образа такого документа.

Представления данного документа не требуется в 
случае представления заявления в форме электронного 
документа посредством отправки через личный кабинет 
Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг, а также если заявление подписано усиленной квали-
фицированной электронной подписью.

2) решение о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, если такое решение при-
нято иным уполномоченным органом (в случае подачи 
гражданином заявления о предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах насе-
ленного пункта, садоводства)

3) соглашение о создании крестьянского (фермерско-
го) хозяйства в случае, если крестьянское фермерское 
хозяйство создано несколькими гражданами (в случае 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности);

4) документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя заявителя, в случае, если с заявлением о пред-
варительном согласовании предоставления земельного 
участка обращается представитель заявителя. 

В случае представления заявления в форме электрон-
ного документа представителем заявителя, действующим 
на основании доверенности, к заявлению также прила-
гается доверенность в виде электронного образа такого 
документа;

5) заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо.

Предоставление заявителем документов, указанных 

в подпунктах 1-5 настоящего пункта административного 
регламента, не требуется в случае, если данные докумен-
ты направлялись в уполномоченный орган с заявлением 
о предварительном согласовании, по итогам рассмо-
трения которого принято решение о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка в 
аренду.

2.6.3. Перечень документов (информации), которые за-
явитель вправе представить по собственной инициативе.

1) Гражданин, подавший заявление о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка 
или о предоставлении земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства вправе представить в уполномоченный ор-
ган по собственной инициативе выписку из Единого го-
сударственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) об 
объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 
участке).

2) Гражданин, испрашивающий земельный участок для 
индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства или осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, 
крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее 
земельный участок для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности вправе пред-
ставить в уполномоченный орган по собственной иници-
ативе следующие документы:

- выписку из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке);

- выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц о юридическом лице, являющемся 
заявителем;

- выписку из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем.

В случае если заявитель не представил указанные до-
кументы по собственной инициативе, данные документы 
уполномоченный орган самостоятельно запрашивает и 
получает в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия.

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке) не прилагается к заяв-
лению о приобретении прав на земельный участок и не 
запрашивается уполномоченным органом посредством 
межведомственного информационного взаимодействия 
при предоставлении земельного участка с предваритель-
ным согласованием предоставления земельного участка 
в случае, если испрашиваемый земельный участок пред-
стоит образовать. В случае если право на здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства считается 
возникшим в силу федерального закона вне зависимости 
от момента государственной регистрации этого права в 
ЕГРН, то выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 
здании, сооружении или об объекте незавершенного 
строительства, расположенном на испрашиваемом зе-
мельном участке) не прилагается к заявлению о приоб-
ретении прав на земельный участок и не запрашивается 
уполномоченным органом посредством межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

2.6.4. Заявление и документы, указанные в пунктах 
2.6.1 - 2.6.3 настоящего административного регламента, 
могут быть представлены заявителями по их выбору в 
уполномоченный орган или МФЦ лично, либо направ-
лены посредством почтовой связи на бумажном носи-
теле (за исключением схемы расположения земельного 
участка), либо представлены в уполномоченный орган 
в форме электронного документа по выбору заявителя 
либо путем заполнения формы запроса, размещенной на 
официальном сайте уполномоченного органа в сети «Ин-
тернет», в том числе с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, либо путем на-
правления электронного документа в уполномоченный 
орган на официальную электронную почту. 

Подготовка и представление схемы расположения зе-
мельного участка осуществляется в форме электронного 
документа.

В случае, если подготовку схемы расположения зе-
мельного участка обеспечивает гражданин в целях об-
разования земельного участка для его предоставления 
гражданину в аренду без проведения торгов, подготовка 
данной схемы может осуществляться по выбору указан-
ного гражданина в форме электронного документа или в 
форме документа на бумажном носителе.

Подготовка схемы расположения земельного участка 
в форме электронного документа может осуществляться 
с использованием официального сайта федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного Пра-
вительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение Единого государственно-
го реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре не-
движимости, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» или с использованием иных технологи-
ческих и программных средств.

Подача документов через МФЦ осуществляется в со-
ответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным между МФЦ и уполномоченным органом, с момен-
та вступления в силу соответствующего соглашения о 
взаимодействии.

Копии документов должны быть заверены в установ-
ленном законодательством порядке или представлены с 
предъявлением подлинников.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов.

При поступлении заявления и прилагаемых к нему 
документов в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет уполномоченный орган отказывает в приеме к 
рассмотрению заявления в следующих случаях:

заявление и прилагаемые к нему документы направле-
ны с нарушением требований, установленных пунктами 
2.6.1.1 и 2.6.2.1 настоящего административного регламен-
та, Приказом № 7;

в заявлении, подписанном усиленной квалифици-
рованной электронной подписью (далее – квалифици-
рованная подпись), выявлено несоблюдение установ-
ленных условий признания действительности данной 
подписи.

2.8. Основания для возврата заявления о предвари-
тельном согласовании:

- заявление не соответствует требованиям, установ-
ленным пунктом 2.6.1.1 настоящего административного 
регламента;

- заявление подано в иной уполномоченный орган;
- к заявлению не приложены документы, предусмо-

тренные пунктом 2.6.1.2 настоящего административного 
регламента.

2.9. Основания для возврата заявления о предоставле-

нии земельного участка:
- заявление не соответствует требованиям, установ-

ленным пунктом 2.6.2.1 настоящего административного 
регламента;

- заявление подано в иной уполномоченный орган;
-  к заявлению не приложены документы, предусмо-

тренные пунктом 2.6.2.2 настоящего административного 
регламента.

2.10. Основания для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги и отказа в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка.

2.10.1. Предоставление муниципальной услуги по 
предварительному согласованию предоставления зе-
мельного участка приостанавливается в случае, если на 
дату поступления в уполномоченный орган заявления 
о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка, образование которого предусмотрено 
приложенной к этому заявлению схемой расположения 
земельного участка, на рассмотрении уполномоченного 
органа находится представленная ранее другим лицом 
схема расположения земельного участка и местополо-
жение земельных участков, образование которых пред-
усмотрено этими схемами, частично или полностью 
совпадает.

2.10.2. Уполномоченный орган принимает решение 
об отказе в предварительном согласовании при наличии 
хотя бы одного из следующих оснований:

1) схема расположения земельного участка, прило-
женная к заявлению о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, не может быть ут-
верждена по одному из следующих оснований:

- несоответствие схемы расположения земельного 
участка ее форме, формату или требованиям к ее подго-
товке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 
статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации 
(далее – также ЗК РФ);

- полное или частичное совпадение местоположения 
земельного участка, образование которого предусмо-
трено схемой его расположения, с местоположением 
земельного участка, образуемого в соответствии с ранее 
принятым решением об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка, срок действия которого не истек;

- разработка схемы расположения земельного участка 
с нарушением предусмотренных статьей 11.9  Земельно-
го кодекса Российской Федерации требований к образуе-
мым земельным участкам;

- несоответствие схемы расположения земельного 
участка утвержденному проекту планировки террито-
рии, землеустроительной документации, положению об 
особо охраняемой природной территории;

- расположение земельного участка, образование ко-
торого предусмотрено схемой расположения земельно-
го участка, в границах территории, для которой утверж-
ден проект межевания территории;

3- поступившее в уполномоченный орган уведомле-
ние комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Волгоградской области об отказе в согласова-
нии схемы расположения земельного участка.

2) земельный участок, который предстоит образовать, 
не может быть предоставлен заявителю по основаниям, 
указанным в подпунктах 1 - 13, 14.1 –18, 21 и 22 пункта 
2.11 настоящего административного регламента;

3) земельный участок, границы которого подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом «О го-
сударственном кадастре недвижимости», не может быть 
предоставлен заявителю по основаниям, указанным в 
подпунктах 1 - 22 пункта 2.11 настоящего административ-
ного регламента; 

2.11. Основания для отказа в предоставлении земель-
ного участка в аренду без проведения торгов.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе 
в предоставлении земельного участка в аренду без про-
ведения торгов при наличии хотя бы одного из следую-
щих оснований:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, которое в соответствии с земельным 
законодательством не имеет права на приобретение зе-
мельного участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельный участок предоставлен на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездно-
го пользования, пожизненного наследуемого владения 
или аренды, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился облада-
тель данных прав; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельный участок образован в результате 
раздела земельного участка, предоставленного садовод-
ческому или огородническому некоммерческому това-
риществу, за исключением случаев обращения с таким 
заявлением члена этого товарищества (если такой зе-
мельный участок является садовым или огородным) либо 
собственников земельных участков, расположенных в 
границах территории ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд (если зе-
мельный участок является земельным участком общего 
назначения);

4) указанный в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельный участок предоставлен неком-
мерческой организации для комплексного освоения 
территории в целях индивидуального жилищного стро-
ительства, за исключением случаев обращения с заяв-
лением члена этой организации либо этой организации, 
если земельный участок является земельным участком 
общего пользования этой организации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельном участке расположены зда-
ние, сооружение, объект незавершенного строительства, 
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, 
за исключением случаев, если на земельном участке 
расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение ко-
торых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии 
со статьей 39.36 ЗК РФ, либо с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратился собственник этих 
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства, а также случаев, если 
подано заявление о предоставлении земельного участка 
и в отношении расположенных на нем здания, сооруже-
ния, объекта незавершенного строительства принято 
решение о сносе самовольной постройки либо решение 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в со-
ответствие с установленными требованиями и в сроки, 
установленные указанными решениями, не выполнены 
обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

6) на указанном в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельном участке расположены зда-
ние, сооружение, объект незавершенного строительства, 

находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, за исключением случаев, если на зе-
мельном участке расположены сооружения (в том числе 
сооружения, строительство которых не завершено), раз-
мещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в 
соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ, либо с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился право-
обладатель этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельно-
го участка земельный участок является изъятым из обо-
рота или ограниченным в обороте и его предоставление 
не допускается на праве, указанном в заявлении о предо-
ставлении земельного участка;

8) указанный в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельный участок является зарезерви-
рованным для государственных или муниципальных 
нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением 
о предоставлении земельного участка в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением 
о предоставлении земельного участка в аренду, безвоз-
мездное пользование на срок, превышающий срок дей-
ствия решения о резервировании земельного участка, за 
исключением случая предоставления земельного участ-
ка для целей резервирования;

9) указанный в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом за-
ключен договор о развитии застроенной территории, за 
исключением случаев, если с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратился собственник здания, 
сооружения, помещений в них, объекта незавершенно-
го строительства, расположенных на таком земельном 
участке, или правообладатель такого земельного участка;

10) указанный в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом заклю-
чен договор о развитии застроенной территории, или 
земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого с другим лицом заключен договор о 
комплексном освоении территории, за исключением слу-
чаев, если такой земельный участок предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значе-
ния и с заявлением о предоставлении такого земельного 
участка обратилось лицо, уполномоченное на строитель-
ство указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельный участок образован из земель-
ного участка, в отношении которого заключен договор 
о комплексном освоении территории или договор о 
развитии застроенной территории, и в соответствии с ут-
вержденной документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объ-
ектов местного значения, за исключением случаев, если 
с заявлением о предоставлении в аренду земельного 
участка обратилось лицо, с которым заключен договор 
о комплексном освоении территории или договор о раз-
витии застроенной территории, предусматривающие 
обязательство данного лица по строительству указанных 
объектов;

12) указанный в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельный участок является предметом 
аукциона, извещение о проведении которого размещено 
в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного Ко-
декса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в 
заявлении о его предоставлении, поступило предусмо-
тренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного 
Кодекса Российской Федерации заявление о проведении 
аукциона по его продаже или аукциона на право заклю-
чения договора его аренды при условии, что такой зе-
мельный участок образован в соответствии с подпунктом 
4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации и уполномоченным органом не принято ре-
шение об отказе в проведении этого аукциона по основа-
ниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земель-
ного Кодекса Российской Федерации;

14) в отношении земельного участка, указанного в за-
явлении о его предоставлении, опубликовано и разме-
щено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации извещение 
о предоставлении земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства или осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

15) разрешенное использование земельного участка 
не соответствует целям использования такого земельно-
го участка, указанным в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка, за исключением случаев размещения 
линейного объекта в соответствии с утвержденным про-
ектом планировки территории;

16) испрашиваемый земельный участок полностью 
расположен в границах зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, установленные ограничения 
использования земельных участков в которой не допу-
скают использования земельного участка в соответствии 
с целями использования такого земельного участка, 
указанными в заявлении о предоставлении земельного 
участка;

17) площадь земельного участка, указанного в заяв-
лении о предоставлении земельного участка садоводче-
скому или огородническому некоммерческому товари-
ществу, превышает предельный размер, установленный 
пунктом 6 статьи 39.10 ЗК РФ;

18) указанный в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельный участок в соответствии с утверж-
денными документами территориального планирования 
и (или) документацией по планировке территории пред-
назначен для размещения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратилось лицо, не уполномоченное 
на строительство этих объектов;

19) указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок предназначен 
для размещения здания, сооружения в соответствии с 
государственной программой Российской Федерации, 
государственной программой субъекта Российской Фе-
дерации и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось лицо, не уполномоченное на строи-
тельство этих здания, сооружения;

20) предоставление земельного участка на заявлен-
ном виде прав не допускается;

21) в отношении земельного участка, указанного в за-
явлении о его предоставлении, не установлен вид разре-
шенного использования;

22) указанный в заявлении о предоставлении земель-
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ного участка земельный участок не отнесен к определен-
ной категории земель;

23) в отношении земельного участка, указанного в за-
явлении о его предоставлении, принято решение о пред-
варительном согласовании его предоставления, срок 
действия которого не истек, и с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратилось иное не указанное 
в этом решении лицо;

24) указанный в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельный участок изъят для государствен-
ных или муниципальных нужд и указанная в заявлении 
цель предоставления такого земельного участка не соот-
ветствует целям, для которых такой земельный участок 
был изъят, за исключением земельных участков, изъятых 
для государственных или муниципальных нужд в связи с 
признанием многоквартирного дома, который располо-
жен на таком земельном участке, аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции;

25) границы земельного участка, указанного в заяв-
лении о его предоставлении, подлежат уточнению в со-
ответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости»; 

26) площадь земельного участка, указанного в заяв-
лении о его предоставлении, превышает его площадь, 
указанную в схеме расположения земельного участка, 
проекте межевания территории или в проектной доку-
ментации лесных участков, в соответствии с которыми 
такой земельный участок образован, более чем на десять 
процентов;

27) с заявлением о предоставлении земельного участ-
ка, включенного в перечень государственного имуще-
ства или перечень муниципального имущества, пред-
усмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», обра-
тилось лицо, которое не является субъектом малого или 
среднего предпринимательства, или лицо, в отношении 
которого не может оказываться поддержка в соответ-
ствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального 
закона.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется  
бесплатно.

2.13. Максимальное время ожидания в очереди при 
подаче заявления и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.14. Срок регистрации заявления и прилагаемых к 
нему документов составляет:

- на личном приеме граждан  –  не  более 20 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, 

информационной системе или через МФЦ – не более 3 
дней со дня поступления в уполномоченный орган.

2.15. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объ-
ектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов

2.15.1. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга.

Помещения, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, обеспечиваются необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги оборудованием 
(компьютерами, средствами связи, оргтехникой), кан-
целярскими принадлежностями, информационными и 
справочными материалами, наглядной информацией, 
стульями и столами).

Помещения уполномоченного органа должны соот-
ветствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации 
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы 
средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответству-
ющими указателями.

Вход в уполномоченный орган оборудуется инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей инфор-
мацию о наименовании, месте нахождения и режиме 
работы.

Кабинеты оборудуются информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию о наименовании 
уполномоченного органа (структурного подразделе-
ния), осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги.

2.15.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфорт-

ным условиям для заявителей и оптимальным условиям 
работы специалистов уполномоченного органа.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, 
кресельными секциями, скамьями.

2.15.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально вы-

деленных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов уполномочен-

ного органа должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим и копиру-
ющим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предус-
мотрена возможность свободного входа и выхода спе-
циалистов уполномоченного органа из помещения при 
необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, ме-
ста для информирования заявителей и заполнения необ-
ходимых документов оборудуются стульями (креслами) и 
столами и обеспечиваются писчей бумагой и письменны-
ми принадлежностями.

2.15.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях уполномоченного органа, предназна-

ченных для работы с заявителями, размещаются инфор-
мационные стенды, обеспечивающие получение инфор-
мации о предоставлении муниципальной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте 
уполномоченного органа размещаются следующие ин-
формационные материалы:

извлечения из законодательных и нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-
тельность по исполнению муниципальной услуги;

текст настоящего Административного регламента;
информация о порядке исполнения муниципальной 

услуги;
перечень документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги;
формы и образцы документов для заполнения.
сведения о месте нахождения и графике работы наи-

менование администрации муниципального образова-
ния и МФЦ;

справочные телефоны;

адреса электронной почты и адреса Интернет-сайтов;
информация о месте личного приема, а также об уста-

новленных для личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муни-

ципальной услуги осуществляется ее периодическое 
обновление.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация 
о порядке предоставления муниципальной услуги разме-
щается на информационном стенде или информацион-
ном терминале (устанавливается в удобном для граждан 
месте), а также в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на 
Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (http://uslugi.volganet.ru),  а также на официаль-
ном сайте уполномоченного органа (адрес сайта www.
svyar.ru).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации 
гражданами.

2.15.5. Требования к обеспечению доступности предо-
ставления муниципальной услуги для инвалидов.

В целях обеспечения условий доступности для инва-
лидов муниципальной услуги должно быть обеспечено:

- оказание специалистами помощи инвалидам в по-
садке в транспортное средство и высадке из него перед 
входом в помещения, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в помещение и 
выход из него;

- возможность самостоятельного передвижения инва-
лидов по территории организации, помещения, в кото-
рых оказывается муниципальная услуга;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передви-
жения, и оказание им помощи на территории организа-
ции, помещения, в которых оказывается муниципальная 
услуга;

- надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выданного 
по форме и в порядке, которые определяются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

- предоставление при необходимости услуги по месту 
жительства инвалида или в дистанционном режиме;

- оказание специалистами иной необходимой помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, препятствующих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.16. Показателями доступности и качества муни-
ципальной услуги являются предоставление муници-
пальной услуги или осуществление отдельных админи-
стративных процедур в электронной форме, получение 
заявителем информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги с использованием средств телефонной 
связи, электронного информирования, соблюдение сро-
ков предоставления муниципальной услуги,  отсутствие 
жалоб и претензий со стороны заявителя, а также судеб-
ных актов о признании незаконными решений, действий 
(бездействия) уполномоченного органа и должностных 
лиц уполномоченного органа. 

2.17. Особенности осуществления отдельных админи-
стративных процедур в электронной форме и предостав-
ления муниципальной услуги через МФЦ установлены в 
разделе 3 настоящего административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 
МФЦ

Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры: 

  1) прием и регистрация заявления о предваритель-
ном согласовании, в том числе, поступившего в электрон-
ной форме и прилагаемых к нему документов либо отказ 
в приеме к рассмотрению заявления;

12) возврат заявления о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка и приложенных 
к нему документов;

13) приостановление срока рассмотрения заявления о 
предварительном согласовании;

14) формирование и направление межведомственных 
запросов документов (информации), необходимых для 
предварительного согласования;

15) направление схемы расположения земельного 
участка на согласование в комитет природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Волгоградской области; 

16) рассмотрение заявления о предварительном со-
гласовании, принятие решения по итогам рассмотрения;

17) опубликование извещения при рассмотрении за-
явления о предварительном согласовании;

18) принятие решения по итогам опубликования изве-
щения при рассмотрении заявления о предварительном 
согласовании;

9) прием и регистрация заявления о предоставлении 
земельного участка в аренду, в том числе, поступившего 
в электронной форме и прилагаемых к нему документов 
либо отказ в приеме к рассмотрению заявления;

10) возврат заявления о предоставлении земельного 
участка;

11) формирование и направление межведомственных 
запросов документов (информации), необходимых для 
предоставления земельного участка;

12) рассмотрение заявления о предоставлении в арен-
ду земельного участка, принятие решения по итогам рас-
смотрения заявления;

13) опубликование извещения при рассмотрении за-
явления о предоставлении земельного участка в аренду;

14) принятие решения по итогам опубликования из-
вещения при рассмотрении заявления о предоставлении 
земельного участка в аренду.

13.1. Прием и регистрация заявления о предваритель-
ном согласовании, в том числе, поступившего в электрон-
ной форме и прилагаемых к нему документов либо отказ 
в приеме к рассмотрению заявления.

3.1.1. Основанием для начала административной про-

цедуры является поступление в уполномоченный орган 
заявления о предварительном согласовании и прилагае-
мых к нему документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 
настоящего административного регламента на личном 
приеме, через МФЦ, почтовым отправлением, в элек-
тронной форме или с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг.

3.1.2. Прием заявления о предварительном согласо-
вании и прилагаемых к нему документов осуществляет 
должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги. 

3.1.3. Должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, 
принимает и регистрирует заявление о предваритель-
ном согласовании с прилагаемыми к нему документами, 
а также заверяет копии документов, представленных за-
явителем в подлиннике.

3.1.4. Получение заявления и прилагаемых к нему до-
кументов подтверждается уполномоченным органом 
путем выдачи (направления) заявителю расписки в полу-
чении документов.

Получение заявления о предварительном согласо-
вании в форме электронного документа и прилагаемых 
к нему документов подтверждается уполномоченным 
органом путем направления заявителю уведомления, 
содержащего входящий регистрационный номер заяв-
ления, дату получения уполномоченным органом ука-
занного заявления и прилагаемых к нему документов, а 
также перечень наименований файлов, представленных 
в форме электронных документов, с указанием их объема 
(далее - уведомление о получении заявления).

Уведомление о получении заявления направляется 
указанным заявителем в заявлении способом не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления заявле-
ния в уполномоченный орган.

3.1.5. В случае представления заявления о предвари-
тельном согласовании в форме электронного документа 
должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, в течение 
1 рабочего дня с момента его регистрации проводит 
процедуру проверки заявления и прилагаемых к нему 
документов на соответствие требованиям пункта 2.6.1.1 
настоящего административного регламента, Приказа № 
7, а также на предмет соблюдения установленных усло-
вий признания действительности в заявлении квалифи-
цированной подписи.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 
2.7 настоящего административного регламента, уполно-
моченный орган принимает решение об отказе в приеме 
к рассмотрению заявления.

В случае выявления в результате проверки в заяв-
лении и прилагаемых к нему документов нарушений 
требований, установленных пунктом 2.6.1.1 настоящего 
административного регламента, Приказом № 7, уполно-
моченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня 
представления такого заявления направляет заявителю 
на указанный в заявлении адрес электронной почты (при 
наличии) заявителя или иным указанным в заявлении 
способом уведомление с указанием допущенных нару-
шений требований, в соответствии с которыми должно 
быть представлено заявление.

В случае, если в результате проверки квалифициро-
ванной подписи будет выявлено несоблюдение установ-
ленных условий признания ее действительности, уполно-
моченный орган в течение трех дней со дня завершения 
проведения такой проверки принимает решение об от-
казе в приеме к рассмотрению обращения за получени-
ем услуг и направляет заявителю уведомление об этом в 
электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Феде-
рального закона «Об электронной подписи», которые по-
служили основанием для принятия указанного решения.

3.1.6. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры:

- при личном приеме граждан – не  более 20 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте 

или через МФЦ – не более 3 дней со дня поступления в 
уполномоченный орган;

- при поступлении заявления в электронной форме по 
информационной системе:

регистрация заявления осуществляется не позднее 1 
рабочего дня со дня поступления заявления в уполномо-
ченный орган;

уведомление с указанием допущенных нарушений 
требований к электронной форме документов направля-
ется заявителю не позднее 5 рабочих дней со дня посту-
пления заявления в уполномоченный орган;

уведомление об отказе в приеме к рассмотрению 
заявления, в случае выявления в ходе проверки квали-
фицированной подписи заявителя несоблюдения уста-
новленных условий признания ее действительности 
направляется в течение 3 дней со дня завершения про-
ведения такой проверки. 

3.1.7. Результатом исполнения административной про-
цедуры является:

- прием и регистрация заявления о предварительном 
согласовании, выдача (направление в электронном виде 
или в МФЦ) заявителю расписки в получении заявления 
и приложенных к нему документов (уведомления о полу-
чении заявления);

- направление уведомления о допущенных заявителем 
нарушениях требований к документам, представленных в 
электронной форме или уведомления об отказе в приеме 
к рассмотрению заявления, поступившего в электронной 
форме (в случае выявления несоблюдения установлен-
ных условий признания действительности квалифициро-
ванной подписи).

13.2. Возврат заявления о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка и приложен-
ных к нему документов.

3.2.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является прием и регистрация заявления о пред-
варительном согласовании.

3.2.2. Должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, 
проверяет поступивший пакет документов на предмет 
выявления оснований, указанных в пункте 2.8 настояще-
го административного регламента, и в случае их выявле-
ния подготавливает проект письма в адрес заявителя о 
возврате заявления и приложенных к нему документов с 
указанием причины возврата (далее – письмо) и передает 
его на подпись руководителю уполномоченного органа 
или уполномоченному им должностному лицу.

В случае отсутствия оснований для возврата заявле-
ния и предварительном согласовании, указанных в пун-
кте 2.8 настоящего административного регламента, долж-
ностное лицо уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, переходит к 
выполнению следующей административной процедуры, 
предусмотренной пунктом 3.3 настоящего администра-
тивного регламента.

3.2.3. Руководитель уполномоченного органа или 
уполномоченное им должностное лицо рассматривает 
полученный проект письма и в случае отсутствия замеча-
ний подписывает его.

3.2.4. Должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, 
регистрирует письмо в установленном порядке и обеспе-
чивает направление в адрес заявителя (вручение заяви-
телю, его представителю) данного письма и полученного 
от заявителя комплекта документов. 

3.2.5. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры – 10 дней  со дня поступления заявления.

3.2.6. Результатом исполнения административной про-
цедуры является возврат заявителю заявления о предва-
рительном согласовании земельного участка с указанием 
причин возврата.

13.3. Приостановление срока рассмотрения заявления 
о предварительном согласовании. 

3.3.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является нахождение на рассмотрении уполно-
моченного органа представленной ранее другим лицом 
схемы расположения земельного участка.

3.3.2. В случае, если на дату поступления в уполно-
моченный орган заявления о предварительном согла-
совании земельного участка, образование которого 
предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой 
расположения земельного участка, на рассмотрении 
уполномоченного органа находится представленная 
ранее другим лицом схема расположения земельного 
участка и местоположение земельных участков, образо-
вание которых предусмотрено этими схемами, частично 
или полностью совпадает, уполномоченный орган при-
нимает решение о приостановлении срока рассмотрения 
поданного позднее заявления о предварительном согла-
совании и направляет принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о 
предварительном согласовании приостанавливается до 
принятия решения об утверждении направленной или 
представленной ранее схемы расположения земельного 
участка или до принятия решения об отказе в утвержде-
нии указанной схемы.

3.3.3. В случае отсутствия обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 3.3.2 настоящего административного 
регламента, должностное лицо уполномоченного орга-
на, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, переходит к исполнению следующей админи-
стративной процедуры настоящего административного 
регламента.

3.3.4. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры – 1 день со дня окончания приема доку-
ментов и регистрации заявления.

3.3.5. Результатом исполнения административной про-
цедуры является  приостановление срока рассмотрения 
поданного позднее заявления о предварительном согла-
совании и направление принятого решения заявителю.

13.4. Формирование и направление межведомствен-
ных запросов документов (информации), необходимых 
для предварительного согласования.

3.4.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является не представление заявителем по соб-
ственной инициативе документов, предусмотренных пун-
ктом 2.6.3 настоящего административного регламента.

3.4.2. В случае если документы (информация), пред-
усмотренные пунктом 2.6.3 настоящего административ-
ного регламента, не были представлены заявителем по 
собственной инициативе, должностное лицо уполномо-
ченного органа, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, готовит и направляет в установленном 
законодательством порядке межведомственные запросы 
в органы, в распоряжении которых находятся указанные 
документы и информация. 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке) не запрашивается упол-
номоченным органом посредством межведомственного 
информационного взаимодействия при предоставлении 
земельного участка с предварительным согласованием 
предоставления земельного участка в случае, если ис-
прашиваемый земельный участок предстоит образовать. 

3.4.3. В случае если заявителем самостоятельно пред-
ставлены все документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги и в распоряжении уполномо-
ченного органа имеется вся информация, необходимая 
для ее предоставления, должностное лицо уполномо-
ченного органа, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, переходит к исполнению следующей 
административной процедуры настоящего администра-
тивного регламента.

3.4.4. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры – 3 дня со дня окончания приема доку-
ментов и регистрации заявления.

3.4.5. Результатом исполнения административной про-
цедуры является формирование и направление межве-
домственных запросов документов (информации).

13.5. Направление схемы расположения земельного 
участка на согласование в комитет природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

3.5.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является поступление в уполномоченный орган 
заявления о предварительном согласовании. 

3.5.2. Уполномоченный орган направляет схему распо-
ложения земельного участка на согласование в комитет 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Вол-
гоградской области за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 3.5.3 настоящего административного 
регламента. 

Уполномоченный орган уведомляет заявителя о прод-
лении срока принятия решения о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка в связи 
с направлением в соответствии с законодательством  схе-
мы расположения земельного участка на согласование. 

3.5.3. Согласование схемы расположения земельного 
участка и проведение данной административной про-
цедуры не требуется в случаях образования земельного 
участка из земель, которые находятся в государственной 
собственности и расположены:

1) в границах населенного пункта;
2) в границах территориальной зоны, которая не яв-

ляется территориальной зоной сельскохозяйственного 
использования, расположена за границами населенного 
пункта, разрешенное использование земельных участ-
ков в пределах которой не связано с использованием 
лесов и которая не является смежной с лесничеством, 
лесопарком;

3) в границах территориальной зоны, сведения о гра-
ницах которой внесены в Единый государственный ре-
естр недвижимости;

4) в границах указывается вид муниципального обра-
зования: поселение, городской округ, в которых отсут-
ствуют лесничества, лесопарки;

5) в границах указывается вид муниципального обра-
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зования: поселение, городской округ, которых сведения 
о границах лесничеств, лесопарков внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости.

3.5.4. Должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, 
при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.5.3 
настоящего административного регламента, переходит 
к исполнению следующей административной процеду-
ры, предусмотренной настоящим административным 
регламентом.

3.5.5. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры – в течение 10 дней со дня поступления 
заявления.

3.5.6. Результатом исполнения административной про-
цедуры является:

- направление схемы расположения земельного участ-
ка на согласование в комитет природных ресурсов, лес-
ного хозяйства и экологии Волгоградской области;

- направление заявителю уведомления о продлении 
срока принятия решения о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка. 

13.6. Рассмотрение заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка в 
аренду, принятие решения по итогам рассмотрения 
заявления.   

3.6.1. Основанием для начала выполнения админи-
стративной процедуры является получение должност-
ным лицом уполномоченного органа, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, всех документов 
(информации), необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала выполнения администра-
тивной процедуры является также истечение опреде-
ленного пунктом 4 статьи 3.5 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 137-ФЗ) 30 дневного срока со дня направления 
в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Волгоградской области на согласование схе-
мы расположения земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, и непосту-
пление в уполномоченный орган уведомления об отказе 
в согласовании схемы. В данном случае в соответствии с 
пунктом 9 статьи 3.5 Федерального закона № 137-ФЗ схе-
ма считается согласованной.

3.6.2. Должностное лицо уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление муниципальной услу-
ги, рассматривает представленные документы и инфор-
мацию на предмет отсутствия (наличия) оснований для 
отказа в предварительном согласовании земельного 
участка, предусмотренных пунктом 2.10.2 настоящего ад-
министративного регламента.

3.6.3. По итогам рассмотрения должностное лицо 
уполномоченного органа, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги, принимает решение об опу-
бликовании извещения о предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах на-
селенного пункта, садоводства, для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 
(далее также – извещение) или готовит проект решения 
об отказе в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 2.10.2 настоящего административного 
регламента.

3.6.4. Решение об опубликовании извещения прини-
мается при отсутствии оснований для отказа в предва-
рительном согласовании земельного участка, предусмо-
тренных пунктом 2.10.2 настоящего административного 
регламента.

В случае принятия решения об опубликовании изве-
щения должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, 
осуществляет административные процедуры, предусмо-
тренные пунктами 3.7 и 3.8 настоящего административ-
ного регламента.

3.6.5. Проект решения об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка гото-
вится должностным лицом уполномоченного органа при 
наличии оснований для отказа в предварительном согла-
совании земельного участка, предусмотренных пунктом 
2.10.2 настоящего административного регламента.

Решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в аренду должно 
быть обоснованным и содержать все основания отказа. В 
случае, если к заявлению о предварительном согласова-
нии прилагалась схема расположения земельного участ-
ка, решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в аренду должно 
содержать указание на отказ в утверждении схемы рас-
положения земельного участка.

3.6.6. Проект решения об отказе в предварительном 
согласовании представляется должностным лицом упол-
номоченного органа, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, на подпись руководителю упол-
номоченного органа или уполномоченному им долж-
ностному лицу.

3.6.7. Руководитель уполномоченного органа или 
уполномоченное им должностное лицо, рассмотрев про-
ект решения об отказе в предварительном согласовании, 
в случае отсутствия замечаний подписывает соответству-
ющее решение.

3.6.8. Подписанное решение об отказе в предваритель-
ном согласовании регистрируется должностным лицом, 
уполномоченного органа, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги, в установленном порядке.

3.6.9. Решение уполномоченного органа об отказе в 
предварительном со гласовании выдается заявителю под 
расписку либо направляется ему должностном лицом, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги, 
указанным в заявлении способом:

- посредством почтового отправления (по адресу, ука-
занному в заявлении);

- в виде электронного документа, размещенного на 
официальном сайте, ссылка на который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством элек-
тронной почты;

- в виде электронного документа, который направля-
ется уполномоченным органом заявителю посредством 
электронной почты.

В случае представления заявления через МФЦ реше-
ние направляется в МФЦ для его передачи заявителю, 
если им не указан иной способ его получе-ния.

3.6.10. Максимальный срок исполнения администра-
тивной процедуры -  10 дней с момента получения долж-
ностным лицом уполномоченного органа, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги,  всех докумен-
тов (информации), в том числе полученных в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае необходимости согласования схемы располо-
жения земельного участка в комитете природных ресур-
сов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской обла-
сти максимальный срок исполнения административной 
процедуры – 5 дней со дня получения всех документов 
(информации), необходимых для рассмотрения заявле-
ния (со дня окончания срока для поступления в упол-
номоченный орган уведомления в согласовании схемы 
(об отказе в согласовании схемы), предусмотренного 
пунктом 4 статьи 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ). 

3.6.11. Результатом исполнения административной 
процедуры является:

- принятие решения об опубликовании извещения;
- направление (вручение) заявителю решения уполно-

моченного органа об отказе в предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка в аренду по 
основаниям, предусмотренным пунктом 2.10.2 настояще-
го административного регламента.

13.7. Опубликование извещения при рассмотрении за-
явления о предварительном согласовании. 

3.7.1. Основанием для начала выполнения админи-
стративной процедуры является принятие решения об 
опубликовании извещения.

3.7.2. Должностное лицо уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление муниципальной услу-
ги, обеспечивает опубликование извещения в порядке, 
установленном для официального опубликования (об-
народования) муниципальных правовых актов уставом 
наименование поселения (городского округа), по месту 
нахождения земельного участка и размещает извещение 
на официальном сайте, а также на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3.7.3. В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земель-

ного участка с указанием целей этого предоставления;
2) информация о праве граждан или крестьянских 

(фермерских) хозяйств, заинтересованных в предостав-
лении земельного участка для указанных в пункте 3.5.3 
настоящего административного регламента целей, в 
течение 30 дней соответственно со дня опубликования 
и размещения извещения подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды такого земельного участка;

3) адрес и способ подачи заявлений, указанных в 
подпункте 2 настоящего пункта административного 
регламента;

4) дата окончания приема указанных в подпункте 2 
настоящего пункта административного регламента за-
явлений, которая устанавливается в соответствии с 
подпунктом 2 настоящего пункта административного 
регламента;

5) адрес или иное описание местоположения земель-
ного участка;

6) площадь земельного участка в соответствии с про-
ектом межевания территории или со схемой расположе-
ния земельного участка;

7) реквизиты решения об утверждении проекта меже-
вания территории в случае, если образование земель-
ного участка предстоит в соответствии с утвержденным 
проектом межевания территории, условный номер ис-
прашиваемого земельного участка, а также адрес сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на котором размещен утвержденный проект;

8) адрес и время приема граждан для ознакомления 
со схемой расположения земельного участка, в соот-
ветствии с которой предстоит образовать земельный 
участок, если данная схема представлена на бумажном 
носителе.

3.7.4. В случае, если земельный участок предстоит 
образовать в соответствии со схемой расположения 
земельного участка и схема расположения земельного 
участка представлена в форме электронного документа, 
схема расположения земельного участка прилагается к 
извещению, размещенному на официальном сайте и на 
официальном сайте уполномоченного органа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.7.5. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры: 

-  не более 30 дней с даты поступления заявления о 
предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка в аренду; 

- не более 45 дней с даты поступления заявления о 
предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка в аренду в случае необходимости согласова-
ния схемы расположения земельного участка в комитете 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Вол-
гоградской области.

3.7.6. Результатом исполнения административной 
процедуры является опубликовании извещения о пре-
доставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности.

13.8. Принятие решения по итогам опубликования из-
вещения при рассмотрении заявления о предваритель-
ном согласовании.   

3.8.1. Основанием для начала выполнения админи-
стративной процедуры является истечение 30-дневного 
срока со дня опубликования извещения.

3.8.2. В случае поступления в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения заявлений иных граждан, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств о намерении участво-
вать в аукционе должностное лицо уполномоченного ор-
гана, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в недельный срок со дня поступления заявления 
готовит проект решения об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка лицу, 
обратившемуся с заявлением о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка. 

В этом случае уполномоченный орган обеспечивает 
образование испрашиваемого земельного участка или 
уточнение его границ и принимает решение о прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для целей, указанных в заявлении о 
предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка.

3.8.3. Если по истечении 30 дней со дня опубликова-
ния извещения заявления иных граждан, крестьянских 
(фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукци-
оне не поступили, должностное лицо уполномоченного 
органа, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги, готовит проект решения о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участ-
ка в соответствии со статьей 39.15 ЗК РФ при условии,                                      
что испрашиваемый земельный участок предстоит об-
разовать или его границы подлежат уточнению в соот-
ветствии с Федеральным законом «О государственной 

регистрации недвижимости».
Об отсутствии заявлений иных граждан, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, поступивших в срок, указанных 
в абзаце первом настоящего пункта административ-
ного регламента уполномоченный орган уведомляет 
заявителя.

3.8.4. При принятии решения о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка в арен-
ду в случае, если к заявлению о предварительном со-
гласовании, поданному гражданином, приложена схема 
расположения земельного участка, подготовленная в 
форме документа на бумажном носителе, уполномочен-
ный орган без взимания платы с заявителя обеспечива-
ет подготовку в форме электронного документа схемы 
расположения земельного участка, местоположение 
границ которого соответствует местоположению границ 
земельного участка, указанному в схеме расположения 
земельного участка, подготовленной в форме документа 
на бумажном носителе.

3.8.5. В случае, если испрашиваемый земельный уча-
сток предстоит образовать в соответствии со схемой 
расположения земельного участка, решение о предва-
рительном согласовании предоставления земельного 
участка в аренду должно содержать указание на утверж-
дение схемы его расположения. В этом случае обязатель-
ным приложением к решению о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка в аренду, 
направленному заявителю, является схема расположе-
ния земельного участка.

3.8.6. При наличии в письменной форме согласия лица, 
обратившегося с заявлением о предварительном согла-
совании, который предстоит образовать в соответствии 
со схемой расположения земельного участка, уполномо-
ченный орган вправе утвердить иной вариант схемы рас-
положения земельного участка.

3.8.7. Лицо, в отношении которого было принято реше-
ние о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в аренду, обеспечивает выполнение 
кадастровых работ, необходимых для образования ис-
прашиваемого земельного участка или уточнения его 
границ. 

3.8.8. Проект решения о предварительном согласо-
вании или об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка лицу, обративше-
муся с заявлением о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, представляется 
должностным лицом уполномоченного органа, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги, на 
подпись руководителю уполномоченного органа или 
уполномоченному им должностному лицу.

3.8.9. Руководитель уполномоченного органа или 
уполномоченное им должностное лицо, рассмотрев по-
лученные документы, в случае отсутствия замечаний под-
писывает соответствующее решение.

3.8.10. Подписанное решение регистрируется долж-
ностным лицом, уполномоченного органа, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги, в уста-
новленном порядке.

3.8.11. Решение уполномоченного органа выдается за-
явителю под расписку либо направляется ему должност-
ном лицом, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги, указанным в заявлении способом:

- посредством почтового отправления (по адресу, ука-
занному в заявлении);

- в виде электронного документа, размещенного на 
официальном сайте, ссылка на который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством элек-
тронной почты;

- в виде электронного документа, который направля-
ется уполномоченным органом заявителю посредством 
электронной почты.

В случае представления заявления через МФЦ реше-
ние направляется в МФЦ для его передачи заявителю, 
если им не указан иной способ его получения.

 3.8.12. Максимальный срок исполнения администра-
тивной процедуры:

-  67 дней с даты поступления заявления о предва-
рительном согласовании предоставления земельного 
участка в аренду;

- 82 дня с даты поступления заявления о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного 
участка в аренду в случае необходимости согласования 
схемы расположения земельного участка с комитетом 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Вол-
гоградской области.

3.8.13. Результатом исполнения административной 
процедуры является:

- решение уполномоченного органа о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка в 
аренду;

- решение уполномоченного органа об отказе в пред-
варительном согласовании предоставления земельного 
участка в аренду.

3.9. Прием и регистрация заявления о предоставлении 
земельного участка в аренду, в том числе, поступившего 
в электронной форме и прилагаемых к нему документов 
либо отказ в приеме к рассмотрению заявления.

3.9.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является поступление в уполномоченный орган 
заявления о предоставлении земельного участка в арен-
ду и прилагаемых к нему документов, предусмотренных 
пунктом 2.6.2 настоящего административного регламента 
на личном приеме, через МФЦ, почтовым отправлением, 
в электронной форме или с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг.

3.9.2. Прием заявления о предоставлении земельно-
го участка в аренду и прилагаемых к нему документов 
осуществляет должностное лицо уполномоченного ор-
гана, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги. 

3.9.3. Должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, 
принимает и регистрирует заявление о предоставлении 
земельного участка в аренду с прилагаемыми к нему 
документами, а также заверяет копии документов, пред-
ставленных заявителем в подлиннике.

3.9.4. Получение заявления и прилагаемых к нему до-
кументов подтверждается уполномоченным органом 
путем выдачи (направления) заявителю расписки в полу-
чении документов.

Получение заявления о предоставлении земельного 
участка в аренду в форме электронного документа и при-
лагаемых к нему документов подтверждается уполномо-
ченным органом путем направления заявителю уведом-
ления, содержащего входящий регистрационный номер 
заявления, дату получения уполномоченным органом 
указанного заявления и прилагаемых к нему документов, 
а также перечень наименований файлов, представлен-
ных в форме электронных документов, с указанием их 
объема (далее - уведомление о получении заявления).

Уведомление о получении заявления направляется 
указанным заявителем в заявлении способом не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления заявле-
ния в уполномоченный орган.

 3.9.5. В случае представления заявления о предостав-
лении земельного участка в аренду в форме электрон-
ного документа должностное лицо уполномоченного 
органа, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента его ре-
гистрации проводит процедуру проверки заявления и 
прилагаемых к нему документов на соответствие требо-
ваниям пункта 2.6.2.1 настоящего административного 
регламента, Приказа № 7, а также на предмет соблюдения 
установленных условий признания действительности в 
заявлении квалифицированной подписи.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 
2.7 настоящего административного регламента, уполно-
моченный орган принимает решение об отказе в приеме 
к рассмотрению заявления.

В случае выявления в результате проверки в заяв-
лении и прилагаемых к нему документов нарушений 
требований, установленных пунктом 2.6.2.1 настоящего 
административного регламента, Приказом № 7, уполно-
моченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня 
представления такого заявления направляет заявителю 
на указанный в заявлении адрес электронной почты (при 
наличии) заявителя или иным указанным в заявлении 
способом уведомление с указанием допущенных нару-
шений требований, в соответствии с которыми должно 
быть представлено заявление.

В случае, если в результате проверки квалифициро-
ванной подписи будет выявлено несоблюдение установ-
ленных условий признания ее действительности, уполно-
моченный орган в течение трех дней со дня завершения 
проведения такой проверки принимает решение об от-
казе в приеме к рассмотрению обращения за получени-
ем услуг и направляет заявителю уведомление об этом в 
электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Феде-
рального закона «Об электронной подписи», которые по-
служили основанием для принятия указанного решения. 

3.9.6. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры:

- при личном приеме граждан – не  более 20 минут;       
- при поступлении заявления и документов по почте 

или через МФЦ – не более 3 дней со дня поступления в 
уполномоченный орган;

- при поступлении заявления в электронной форме:
регистрация заявления осуществляется не позднее 1 

рабочего дня со дня поступления заявления в уполномо-
ченный орган;

уведомление с указанием допущенных нарушений 
требований к электронной форме документов направля-
ется заявителю не позднее 5 рабочих дней со дня посту-
пления заявления в уполномоченный орган;

уведомление об отказе в приеме к рассмотрению 
заявления, в случае выявления в ходе проверки квали-
фицированной подписи заявителя несоблюдения уста-
новленных условий признания ее действительности, 
направляется в течение 3 дней со дня завершения про-
ведения такой проверки. 

3.9.7. Результатом исполнения административной про-
цедуры является:

- прием и регистрация заявления о предоставлении 
земельного участка в аренду, выдача (направление в 
электронном виде или в МФЦ) заявителю расписки в по-
лучении заявления и приложенных к нему документов 
(уведомления о получении заявления);

- направление уведомления о допущенных заявителем 
нарушениях требований к документам, представленных в 
электронной форме или уведомления об отказе в приеме 
к рассмотрению заявления, поступившего в электронной 
форме (в случае выявления несоблюдения установлен-
ных условий признания действительности квалифициро-
ванной подписи).

3.10. Возврат заявления о предоставлении земельного 
участка.

3.10.1. Основанием для начала административной 
процедуры является прием и регистрация заявления о 
предоставлении земельного участка.

3.10.2. Должностное лицо уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление муниципальной услу-
ги, проверяет поступивший пакет документов на предмет 
выявления оснований, указанных в пункте 2.9 настояще-
го административного регламента, и в случае их выявле-
ния подготавливает проект письма в адрес заявителя о 
возврате заявления и приложенных к нему документов с 
указанием причины возврата (далее – письмо) и передает 
его на подпись руководителю уполномоченного органа 
или уполномоченному им должностному лицу.

В случае отсутствия оснований для возврата заявле-
ния о предоставлении земельного участка, указанных в 
пункте 2.9 настоящего административного регламента, 
должностное лицо уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, 
переходит к выполнению следующей административной 
процедуры, предусмотренной пунктом 3.11 настоящего 
административного регламента.

3.10.3. Руководитель уполномоченного органа или 
уполномоченное им должностное лицо рассматривает 
полученный проект письма и в случае отсутствия замеча-
ний подписывает его.

3.10.4. Должностное лицо уполномоченного органа, 
уполномоченное на предоставление муниципальной 
услуги, регистрирует письмо в установленном порядке и 
обеспечивает направление в адрес заявителя (вручение 
заявителю, его представителю) данного письма и полу-
ченного от заявителя комплекта документов. 

3.10.5. Максимальный срок исполнения администра-
тивной процедуры – 10 дней  со дня поступления заявле-
ния о предоставлении земельного участка.

3.10.6. Результатом исполнения административной 
процедуры является возврат заявителю заявления о 
предоставлении земельного участка с указанием причин 
возврата.

3.11. Формирование и направление межведомствен-
ных запросов документов (информации), необходимых 
для предоставления земельного участка.

3.11.1. Основанием для начала административной 
процедуры является не представление заявителем 
по собственной инициативе документов, предусмо-
тренных пунктом 2.6.3 настоящего административного 
регламента.

3.11.2. В случае если документы (информация), пред-
усмотренные пунктом 2.6.3 настоящего административ-
ного регламента, не были представлены заявителем по 
собственной инициативе, должностное лицо уполномо-
ченного органа, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, готовит и направляет в установленном 
законодательством порядке межведомственные запросы 
в органы, в распоряжении которых находятся указанные 
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документы и информация. 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании, 
сооружении или об объекте незавершенного строитель-
ства, расположенном на испрашиваемом земельном 
участке) не запрашивается уполномоченным органом по-
средством межведомственного информационного взаи-
модействия в случае, если право на здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства считается возник-
шим в силу федерального закона вне зависимости от мо-
мента государственной регистрации этого права в ЕГРН.

3.11.3. В случае если заявителем самостоятельно пред-
ставлены все документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги и в распоряжении уполномо-
ченного органа имеется вся информация, необходимая 
для ее предоставления, должностное лицо уполномочен-
ного органа, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, переходит к исполнению следующей ад-
министративной процедуры, предусмотренной пунктом 
3.12 настоящего административного регламента.

3.11.4. Максимальный срок исполнения администра-
тивной процедуры –   3 дня со дня окончания приема до-
кументов и регистрации заявления.

3.11.5. Результатом исполнения административной 
процедуры является формирование и направление меж-
ведомственных запросов документов (информации).

3.12. Рассмотрение заявления о предоставлении в 
аренду земельного участка, принятие решения по итогам 
рассмотрения заявления.   

3.12.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является получение должностным лицом упол-
номоченного органа, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, всех документов (информации) 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

3.12.2. Должностное лицо уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление муниципальной услу-
ги рассматривает представленные документы и инфор-
мацию на предмет отсутствия (наличия) оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, предус-
мотренных пунктом 2.11 настоящего административного 
регламента.

3.12.3. По результатам рассмотрения заявления о 
предоставлении земельного участка в аренду и при-
ложенных к нему документов должностное лицо упол-
номоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, принимает решение об опубли-
ковании извещения  или готовит проект решения об 
отказе в предоставлении земельного участка в аренду 
по основаниям, предусмотренным пунктом 2.11 адми-
нистративного регламента (решение об опубликовании 
извещения не принимается в случае, если с заявлением 
о предоставлении земельного участка в аренду обрати-
лось лицо, в отношении заявления которого ранее при-
нято решение о предварительном согласовании предо-
ставления такого земельного участка).

3.12.4. Решение об опубликовании извещения при-
нимается при отсутствии оснований для отказа в предо-
ставлении земельного участка по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 2.11 административного регламента.

В случае принятия решения об опубликовании изве-
щения должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, 
осуществляет административные процедуры, предусмо-
тренные пунктами 3.13 и 3.14 настоящего административ-
ного регламента.

Решение об опубликовании извещения не прини-
мается в случае, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка в аренду обратилось лицо, в отно-
шении заявления которого ранее принято решение о 
предварительном согласовании предоставления такого 
земельного участка. В этом случае должностное лицо 
уполномоченного органа, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги, переходит к осуществле-
нию административной процедуры, предусмотренной 
пунктом 3.14 настоящего административного регламента.

3.12.5. Проект решения об отказе в предоставлении 
земельного участка готовится должностным лицом упол-
номоченного органа при наличии оснований для отказа 
в предварительном согласовании земельного участка, 
предусмотренных пунктом 2.11 настоящего администра-
тивного регламента.

3.12.6. Проект решения об отказе в предоставлении 
земельного участка представляется должностным лицом 
уполномоченного органа, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги, на подпись руководите-
лю уполномоченного органа или уполномоченному им 
должностному лицу.

3.12.7. Руководитель уполномоченного органа или 
уполномоченное им должностное лицо, рассмотрев 
проект решения об отказе в предоставлении земельно-
го участка, в случае отсутствия замечаний подписывает 
данное решение.

3.12.8. Подписанное решение об отказе в предостав-
лении земельного участка в аренду регистрируется 
должностным лицом, уполномоченного органа, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги, в 
установленном порядке и направляется заказным пись-
мом (по адресу, указанному в заявлении) или выдается 
под расписку заявителю.

В случае представления заявления через МФЦ выше-
указанные документы направляются в МФЦ для переда-
чи заявителю, если им не указан иной способ получения 
документов.

 3.12.9. Максимальный срок исполнения администра-
тивной процедуры   10 дней с момента получения долж-
ностным лицом уполномоченного органа, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, всех докумен-
тов (информации), в том числе полученных в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.12.10. Результатом исполнения административной 
процедуры является:

- принятие решения об опубликовании извещения;
- направление (вручение) заявителю решения уполно-

моченного органа об отказе в предоставлении земель-
ного участка в аренду по основаниям, предусмотренным 
пунктом 2.11 настоящего административного регламента.

3.13. Опубликование извещения при рассмотрении за-
явления о предоставлении земельного участка в аренду.   

3.13.1. Основанием для начала выполнения админи-
стративной процедуры является принятие решения об 
опубликовании извещения.

3.13.2. Должностное лицо уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление муниципальной услу-
ги, обеспечивает опубликование извещения в порядке, 
установленном для официального опубликования (об-
народования) муниципальных правовых актов уставом 
наименование поселения (городского округа), по месту 
нахождения земельного участка и размещает извещение 

на официальном сайте, а также на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3.13.3. В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставле-

ния земельного участка с указанием целей этого 
предоставления;

2) информация о праве граждан или крестьянских 
(фермерских) хозяйств, заинтересованных в предостав-
лении земельного участка для указанных в пункте 3.5.3 
настоящего административного регламента целей, в 
течение 30 дней соответственно со дня опубликования 
и размещения извещения подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды такого земельного участка;

3) адрес и способ подачи заявлений, указанных в 
подпункте 2 настоящего пункта административного 
регламента;

4) дата окончания приема указанных в подпункте 2 
настоящего пункта административного регламента за-
явлений, которая устанавливается в соответствии с 
подпунктом 2 настоящего пункта административного 
регламента;

5) адрес или иное описание местоположения земель-
ного участка;

6) кадастровый номер и площадь земельного участка 
в соответствии с данными государственного кадастра 
недвижимости;

7) адрес и время приема граждан для ознакомления 
со схемой расположения земельного участка, в соот-
ветствии с которой предстоит образовать земельный 
участок, если данная схема представлена на бумажном 
носителе.

3.13.4. Максимальный срок исполнения администра-
тивной процедуры -  не более 30 дней с даты поступления 
заявления о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка в аренду. 

3.13.5. Результатом исполнения административной 
процедуры является опубликовании извещения о предо-
ставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного пункта, садоводства, для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности.

3.14. Принятие решения при рассмотрении заявления 
о предоставлении земельного участка в аренду.

3.14.1. Основанием для начала выполнения админи-
стративной процедуры является истечение 30-дневного 
срока со дня опубликования извещения либо отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего адми-
нистративного регламента,  при обращении с заявлением 
о предоставлении земельного участка в аренду лица, в 
отношении заявления которого ранее принято решение 
о предварительном согласовании предоставления тако-
го земельного участка.

 3.14.2. В случае поступления в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения заявлений иных граждан, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств о намерении участво-
вать в аукционе должностное лицо уполномоченного ор-
гана, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в недельный срок со дня поступления заявления 
готовит проект решения об отказе в предоставлении зе-
мельного участка без проведения аукциона лицу, обра-
тившемуся с заявлением о предоставлении земельного 
участка, и о проведении аукциона по продаже земельно-
го участка или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для целей, указанных в заяв-
лении о предоставлении земельного участка.

3.14.3. Если по истечении 30 дней со дня опубликова-
ния извещения заявления иных граждан, крестьянских 
(фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аук-
ционе не поступили, а также в случае отсутствия основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 2.11 настоящего администра-
тивного регламента,  при обращении с заявлением о 
предоставлении земельного участка в аренду лица, в от-
ношении заявления которого ранее принято решение о 
предварительном согласовании предоставления такого 
земельного участка, должностное лицо уполномоченно-
го органа, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги готовит проект договора аренды земельного 
участка земельного участка в трех экземплярах при усло-
вии, что не требуется образование или уточнение границ 
испрашиваемого участка. 

3.14.4. Проект договора аренды земельного участка 
земельного участка в трех экземплярах или проект ре-
шения об отказе в предоставлении земельного участка 
представляются должностным лицом уполномоченного 
органа, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, на подпись руководителю уполномоченного 
органа или уполномоченному им должностному лицу.

3.14.5. Руководитель уполномоченного органа или 
уполномоченное им должностное лицо, рассмотрев по-
лученные документы, в случае отсутствия замечаний под-
писывает проект договора аренды земельного участка в 
трех экземплярах или решение об отказе в предоставле-
нии земельного участка в аренду.

3.14.6. Подписанные документы регистрируются долж-
ностным лицом, уполномоченного органа, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги, в уста-
новленном порядке.

3.14.7. Подписанные проекты договора аренды зе-
мельного участка в трех экземплярах либо решение об 
отказе в предоставлении земельного участка в аренду, 
направляются должностном лицом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, заказным пись-
мом (по адресу, указанному в заявлении) или выдаются 
под расписку заявителю.

В случае представления заявления через МФЦ вышеу-
казанные документы направляются в МФЦ для передачи 
заявителю, если им не указан иной способ  получения 
документов.

 3.14.8. Максимальный срок исполнения администра-
тивной процедуры – 

30 дней с даты поступления заявления о предостав-
лении земельного участка в аренду в случае отсутствия 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего адми-
нистративного регламента,  при обращении с заявлением 
о предоставлении земельного участка в аренду лица, в 
отношении заявления которого ранее принято решение 
о предварительном согласовании предоставления тако-
го земельного участка.

67 дней с даты поступления заявления о предоставле-
нии земельного участка в аренду в иных случаях.

3.14.9. Результатом исполнения административной 
процедуры является:

- направление (вручение) заявителю проекта догово-

ра аренды земельного участка в трех экземплярах; 
- направление (вручение) решения уполномоченного 

органа об отказе в предоставлении земельного участка 
без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заяв-
лением о предоставлении земельного участка в аренду, 
и о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка для целей, указанных в 
заявлении о предоставлении земельного участка.

4. Формы контроля за исполнением административ-
ного регламента

4.1. Контроль за соблюдением администрацией Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской об-
ласти, должностными лицами ОУМИиЗР, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги положений 
настоящего административного регламента, осущест-
вляется должностными лицами уполномоченного ор-
гана, специально уполномоченными на осуществление 
данного контроля, заместителем главы Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области и вклю-
чает в себя проведение проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги. Плановые и 
внеплановые проверки проводятся уполномоченны-
ми должностными лицами уполномоченного органа на 
основании распоряжения главы Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области.

4.2. Проверка полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется путем проведения:

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполне-
ния должностными лицами ОУМИиЗР, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги, положений на-
стоящего административного регламента, нормативных 
правовых актов, регулирующих деятельность по предо-
ставлению муниципальной услуги при осуществлении 
отдельных административных процедур и предоставле-
ния муниципальной услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполне-
ния должностными лицами ОУМИиЗР, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги, положений на-
стоящего административного регламента, нормативных 
правовых актов, регулирующих деятельность по предо-
ставлению муниципальной услуги при осуществлении 
отдельных административных процедур и предоставле-
ния муниципальной услуги в целом.

4.3. Плановые проверки осуществления отдельных 
административных процедур проводятся 1 раз в полу-
годие; полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги в целом - 1 раз в год; внеплановые - при 
поступлении в администрацию Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области жалобы за-
явителя на своевременность, полноту и качество предо-
ставления муниципальной услуги, на основании иных 
документов и сведений, указывающих на нарушения 
настоящего административного регламента.

4.4. По результатам проведенной проверки составля-
ется акт, в котором отражаются выявленные нарушения 
и предложения по их устранению. Акт подписывается 
должностным лицом, уполномоченным на проведение 
проверки.

4.5. Должностные лица ОУМИиЗР, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, несут персональ-
ную ответственность за соблюдение сроков и последо-
вательности исполнения административных действий 
и выполнения административных процедур, предусмо-
тренных настоящим Административным регламентом. 
Персональная ответственность закрепляется в долж-
ностных инструкциях. В случае выявления нарушений 
виновные несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и 
Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполне-
нием положений административного регламента явля-
ется контроль со стороны граждан, их объединений и 
организаций, который осуществляется путем направле-
ния обращений и жалоб в администрацию Светлоярско-
го муниципального района Волгоградской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на реше-
ния и действия (бездействие) администрации Светло-
ярского муниципального района, ОУМИиЗР, МФЦ, орга-
низаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - Федеральный закон № 210-ФЗ), а также их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников, в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-
занного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информа-
ции либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Волгоградской области, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услу-
ги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению муниципальной ус-
луги в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской обла-
сти, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации Светлоярского муници-
пального района, должностного лица администрации 
Светлоярского муниципального района, ОУМИ-иЗР, 
многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
или их работников в исправлении допущенных ими опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов 
по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципаль-
ной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению му-
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению данной муниципальной ус-
луги в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий государственную услугу, либо орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр либо в соответствующий орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) публично-пра-
вового образования, являющийся учредителем много-
функционального центра (далее - учредитель МФЦ), 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника МФЦ по-
даются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю 
МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом субъекта Российской Феде-
рации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются ру-
ководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, 
работника МФЦ может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циальных сайтов этих организаций, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.3. Жалобы на решения, принятые руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, рас-
сматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование исполнительно-распорядительно-

го органа муниципального образования, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
или муниципального служащего, МФЦ, его руководите-
ля и (или) работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210, их 
руководителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
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чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согла-
сен с решением и действиями (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу или муниципального служащего, МФЦ, работника 
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного 
обжалования является поступление жалобы заявителя. 
Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным 
специалистом органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, работниками МФЦ, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ. в течение трех дней со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в орга-
низации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия за-
явителя, направившего жалобу, и (или) почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, ответ на жа-
лобу не дается.

Если в указанной жалобе содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготав-
ливающем, совершающем или совершившем, жалоба 
подлежит направлению в государственный орган в со-
ответствии с его компетенцией.

Должностное лицо, работник, наделенные полно-
мочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пун-
ктом 5.2 настоящего административного регламента, 
при получении жалобы, в которой содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа 
по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 
заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, 
она оставляется без ответа, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну, в течение семи дней со дня 
регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу по-
ставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

В случае если текст жалобы не позволяет определить 
суть обращения заявителя, ответ по существу жалобы не 
дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
жалобы сообщается заявителю.

В случае если в жалобе обжалуется судебное реше-
ние, такая жалоба в течение семи дней со дня ее реги-
страции возвращается заявителю, направившему жа-
лобу, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который за-
явителю неоднократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или об-
стоятельства, должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с пунктом 5.2 настоящего административного регламен-
та, вправе принять решение о безосновательности оче-
редной жалобы и прекращении переписки с заявителем 
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба 
и ранее направляемые жалобы направлялись в один и 
тот же уполномоченный орган или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме от-
мены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата зая-
вителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жало-

бы являются:
1) признание правомерными решения и (или) дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, ОУМИ-иЗР, МФЦ, работника МФЦ, а также органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, или их работников, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги,

2) наличие вступившего в законную силу реше-
ния суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых уполномоченным органом, 
МФЦ, либо организацией, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должност-
ное лицо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, работник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего 
административного регламента, незамедлительно на-
правляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.11. Заявители вправе обжаловать решения, приня-
тые при предоставлении муниципальной услуги, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц, муниципальных 
служащих органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц МФЦ, работников организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. Положения настоящего раздела, устанавливаю-
щие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав 
граждан и организаций при предоставлении муници-
пальной услуги, не распространяются на отношения, 
регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Приложение 1
к административному регламенту предостав-ления 

муниципальной услуги  «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 

Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области (Светлоярского городского поселения 

Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области, и земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области, в аренду гражданам для индиви-
дуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фер-

мерским) хозяйством его деятельности»
Главе Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области
от __________________________________

(наименование или Ф.И.О.)
__________________________________

адрес: ___________________________
телефон: _________________________

адрес электронной почты: ___________
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предварительном согласовании предоставлении 
земельного участка в аренду

На основании ст. 39.15 Земельного кодекса  Россий-
ской Федерации ___________________________________

(наименование или Ф.И.О.)
просит о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка размером 
________________________, расположенного по адресу: 
___________________________________________, када-
стровый номер ____________________________________ 

В случае если границы такого земельного участка 
подлежат уточнению в соот-ветствии с Федеральным за-
коном от 24.07.2007 N 221-ФЗ  «О государ-ственном када-
стре недвижимости», 

Земельный участок имеет следующие адресные 
ориентиры:

_______________________________________________,
согласно прилагаемой схеме.
Приложение:
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
4. _____________________________________________
5.______________________________________________
«___»________ ____ г.          __________/______________/
                                                         (подпись)       (Ф.И.О.)

Приложение 2
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги  «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 

Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области (Светлоярского городского поселения 

Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области, и земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области, в аренду гражданам для индиви-
дуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фер-

мерским) хозяйством его деятельности»
Главе Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области
от __________________________________

(наименование или Ф.И.О.)
__________________________________

адрес: ___________________________
телефон: _________________________

адрес электронной почты: ___________
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении земельного участка в аренду
Прошу предоставить мне в аренду земельный участок:
кадастровый номер:_____________________________, 
площадью _______________, 
расположенный: ________________________________, 
сроком: ________________,
с видом разрешённого использования: _____________

_________________________________________________
Приложение:
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
4. _____________________________________________
5.______________________________________________
«___»________ ____ г.          __________/______________/
                                                         (подпись)       (Ф.И.О.)

Администрация
Светлоярского муниципального района

Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2020              № 2162
Об утверждении программы профилактики на-

рушений обязательных требований земельного за-
конодательства на территории Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 
2021 год 

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановлением Администрации Волгоград-
ской области от 13.07.2015 N 376-п «Об утверждении 
Порядка осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Волгоградской области», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к 
организации и осуществлению органами государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля мероприятий по профилактике нарушений обяза-
тельных требований, установленных муниципальными 
правовыми актами», руководствуясь Уставом Светлояр-
ского муниципального района, Волгоградской области,

постановляю:
1. Утвердить программу профилактики нарушений 

обязательных требований земельного законодательства 
на территории Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2021 год согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Отделу по муниципальной службе, общим и кадро-
вым вопросам администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области (Иванова Н.В.): 

- направить настоящее постановление для опублико-
вания в районной газете «Восход»;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Светлярского муниципального района Волго-
градской области.

3. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Т.В. Распутина, глава муниципального района

УТВЕРЖДЕНА   
постановлением администрации
Светлоярского муниципального

района № 2162 от 09.12.2020 
Программа профилактики нарушений

 обязательных требований земельного законода-
тельства на территории Светлоярского муниципаль-

ного района Волгоградской области на 2021 год
1. Общие положения
1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии 

с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля» и на-
правлена на предупреждение нарушений обязательных 
требований, требований установленных муниципальны-
ми правовыми актами при проведении муниципального 
земельного контроля в отношений объектов земельных 
отношений, расположенных на территории Светлоярско-
го муниципального района Волгоградской области.

2. Обзор по осуществлению муниципального земель-
ного контроля в отношении объектов земельных отноше-
ний, расположенных в границах Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

2.1. Администрация Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области (далее – орган муници-
пального контроля) является органом, уполномоченным 
на осуществление муниципального земельного контроля 
в отношении объектов земельных отношений, распо-
ложенных в границах Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области. Структурным подразде-
лением, непосредственно осуществляющим функцию 
муниципального земельного контроля является отдел по 
управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области.

2.2. Предметом муниципального контроля является 
контроль за соблюдением в отношении объектов земель-
ных отношений, расположенных на территории Светло-
ярского муниципального района Волгоградской области, 
требований законодательства Российской Федерации, 
законодательства Волгоградской области, за нарушение 
которых законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Волгоградской области предусмотрена 
административная и иная ответственность (далее- обяза-
тельные требования).

2.3. Подконтрольными субъектами являются юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели, исполь-
зующие земельные участки в границах Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области.

3. Обязательные требования по вопросам соблюдения 
земельного законодательства  

3.1. Обязательные требования, требования, установ-
ленные муниципальными правовыми актами, оценка со-
блюдения которых является предметом муниципального 
земельного контроля включают в себя:

- требования земельного законодательства о недопу-
щении самовольного занятия земельных участков или 
части земельного участка, в том числе использование 
земельного участка лицом, не имеющим предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации прав на 
указанный земельный участок;

- требования о переоформлении юридическими лица-
ми в установленный федеральным законом срок права 
постоянного (бессрочного) пользования земельными 
участками на право арены земельных участков или при-
обретение земельных участков в собственность;

- требования земельного законодательства об исполь-
зовании земельных участков по целевому назначению 
в соответствии с его принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) разрешенным использованием;

- требования законодательства своевременно при-
ступать к использованию земельных участков в случаях, 
если сроки освоения земельных участков предусмотре-
ны законодательством  Российской Федерации и (или) 
договорами;

- требования законодательства Российской Федера-
ции, связанных с обязанностью по приведению земель 
в состояние, пригодное для использования по целевому 
назначению, в том числе требований по рекультивации 
земель при разработке месторождений полезных ис-
копаемых, включая общераспространенные полезные 
ископаемые, осуществлении строительных, мелиоратив-
ных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, осу-
ществляемых для внутрихозяйственных или собственных 
надобностей;

- соблюдение при использовании земельных участков 
требования градостроительных документов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил, нормативов;

- требования земельного и гражданского законода-
тельства Российской Федерации, связанных с уступкой 
права пользования землей;

- требования законодательства Российской Феде-
рации, связанных с выполнением установленный срок 
предписаний об устранении нарушений земельного 
законодательства, выданных должностными лицами в 
пределах их компетенции.

3.2. В соответствии с частью 1 статьи 25 Земельного 
кодекса Российской Федерации (далее-ЗК РФ) права на 
земельные участки возникают по основаниям, установ-
ленным гражданским законодательством, федеральны-
ми законами и подлежат государственной регистрации 
в соответствии с Федеральным законом «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним».

4. Данные о проведенных мероприятиях по контролю, 
мероприятиях по профилактике нарушений обязатель-
ных требований, требований установленных муници-
пальными правовыми актами в 2020 году

4.1. Частью 1 статьи 26.2 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля»,  установлено что, пла-
новые проверки в отношении юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии 
со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» к субъектам малого 
предпринимательства, сведения о которых включены в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 
декабря 2020 года.

Таким образом, ежегодный план плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на 2020 год, администрацией Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области не утверждался.

4.2. Проводилось устное консультирование по вопро-
сам соблюдения обязательных требований.

5. Анализ и оценка рисков
5.1. В результате анализа проводимых мероприятий 

при осуществлении полномочий по осуществлению му-
ниципального земельного контроля в отношении объ-
ектов земельных отношений, расположенных в границах 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области установлено, что ключевыми и наиболее значи-
мыми рисками являются:

- самовольное занятие земельного участка или части 
земельного участка, в том числе использование земель-
ного участка лицом, не имеющим предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации прав на указан-
ный земельный участок;

- использование земельных участков не в соответствии 
с установленным видом разрешенного использования.

С учетом изложенного, правообладателям земельных 
участков для недопущения подобного рода нарушений 
рекомендуется, не дожидаясь проверки, при приобре-
тении земельного участка, либо при совершении иных 
сделок с ним, удостовериться, что фактическое исполь-
зование земельного участка (размещение капитальных 
и некапитальных объектов, существующего ограждения) 
осуществляется строго в пределах границ земельного 
участка, сведения о местоположении которого содержат-
ся в Едином государственном реестре недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости (далее – ЕГРН), а также в пра-
воустанавливающих документах на земельный участок.

 Правообладателям земельных участков необходимо: 
- заботиться о сохранности границ земельных участ-

ков, при отсутствии ограждения – межевых знаков, 
установленных при проведении кадастровых работ, за-
крепляющих на местности границы участков (при утрате 
границ земельных участков их восстановление возможно 
силами кадастрового инженера); 

- размещение объектов капитального строительства 
осуществлять в строгом соответствии с градостроитель-
ными нормами в границах земельного участка, сведения 
о котором внесены в ЕГРН;

- приступать к использованию земельного участка 
или части земельного участка только при оформлении в 
соответствии с действующим законодательством и госу-
дарственной регистрации прав на него (за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством) и забла-
говременно принимать меры, направленные на самосто-
ятельное выявление и устранение нарушений требова-
ний земельного законодательства.

5.2. Проведение профилактических мероприятий, на-
правленных на соблюдение подконтрольными субъекта-
ми на территории Светлоярского муниципального рай-
она Волгоградской области обязательных требований, 
должно способствовать снижению количества выявлен-
ных нарушений обязательных требований в указанной 
сфере.

Ожидаемый результат: настоящая программа призва-
на обеспечить создание условий для снижения случаев 
нарушения в области земельных отношений, формиро-
вания заинтересованности подконтрольных субъектов 
в соблюдении обязательных требований земельного 
законодательства.

6. Цели, задачи и принципы проведения профилакти-
ческих мероприятий 

6.1. Целями проведения профилактических меропри-
ятий являются:

- предупреждение и сокращение количества нару-
шений подконтрольными субъектами обязательных 
требований;

- повышение прозрачности деятельности органа му-
ниципального земельного контроля при осуществлении 
функций контроля.

6.2. Основными задачами профилактических меро-
приятий являются:

- укрепление системы профилактики нарушений обя-
зательных требований, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

- определение перечня видов и сбор статистических 
данных, необходимых для организации профилактиче-
ской работы;

- выявление и устранение причин, факторов  и усло-
вий, способствующих нарушениям субъектами профи-
лактики обязательных требований, установленных зако-
нодательством Российской Федерации;

- повышение уровня правовой грамотности субъектов 
профилактики.

6.3. Профилактические мероприятия планируются и 
осуществляются на основе соблюдения следующих базо-
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вых принципов:

- понятности – представление информации об обяза-
тельных требованиях в простой, понятной, исчерпываю-
щей форме (описание, пояснение, приведение примеров 
обязательных требований, указание нормативных право-
вых актов, их содержащих, и правовых последствий за на-
рушение обязательных требований);

- информационной открытости – доступность для 
подконтрольных субъектов сведений об организации и 
осуществлении профилактических мероприятий (в том 
числе за счет использования информационно-коммуни-
кационных технологий);

- вовлеченности – обеспечение включения подкон-
трольных субъектов посредством различных каналов и 
инструментов обратной связи в процесс взаимодействия 
по поводу предмета профилактических мероприятий, их 
качества и результативности;

- полноты охвата – включение в программу профи-
лактических мероприятий максимального числа подкон-
трольных субъектов;

- обязательности – обеспечение проведения профи-
лактических мероприятий на регулярной и системной 
основе;

- актуальности – регулярное обновление Программы 
на основе анализа и обобщения проведенных заплани-
рованных профилактических мероприятий, использова-

ние современных информационно-коммуникационных 
технологий при их проведении.

7. Виды и формы профилактических мероприятий     
7.1. Орган муниципального земельного контроля осу-

ществляет следующие виды и формы профилактических 
мероприятий:

- подготовка и размещение на официальном сайте 
органа муниципального контроля перечня нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, а также текстов соответствую-
щих нормативных правовых актов;

- обеспечение обобщения практики осуществления 
деятельности муниципального земельного контроля и 
размещение на официальном Интернет-сайте органа му-
ниципального контроля соответствующих обобщений, в 
том числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований с реко-
мендациями в отношении мер, которые должны прини-
маться юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями в целях недопущения таких нарушений;

- объявление предостережения о недопустимости на-
рушения обязательных требований юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям на основании све-
дений, поступивших в обращениях и заявлениях.

8. План мероприятий по профилактике нарушений на 
2021 год

№ 
пп Наименование мероприятия Срок ис-

полнения Ответственный исполнитель

1. Размещение на официальном сайте администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области в сети Интернет 
перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального земельного контроля, а также 
текстов соответствующих нормативных правовых актов

Постоянно Заместитель начальника отде-
ла по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельны-
ми ресурсами С.С. Морозов

1.1. В случае изменения обязательных требований, требований уста-
новленных муниципальными правовыми актами, подготовка и раз-
мещение на официальном сайте администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области в сети Интернет, 
комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, требования, уста-
новленные муниципальными правовыми актами, внесенных в из-
менениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в 
действие, а также рекомендаций о проведении необходимых орга-
низационных, технических мероприятий, направленных на внедре-
ние и обеспечение соблюдения обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами

По мере 
необходи-
мости

Начальник отдела по управ-
лению муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами 
И.А. Лемешко
Заместитель начальника 
отдела 
С.С. Морозов

2. Информирование юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в 
том числе посредством разработки и опубликования руководств 
по соблюдению обязательных требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, разъяснительной работы в средствах 
массовой информации

В течение 
года (по 
мере не-
обходимо-
сти)

Начальник отдела по управле-
нию муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами 
И.А. Лемешко
Заместитель начальника отдела 
по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ре-
сурсами С.С. Морозов

2.1. Разработки и опубликования руководств по соблюдению обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации

В течение 
года (по 
мере не-
обходимо-
сти)

2.2. Устного консультирования по вопросам соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами, письменных ответов на поступающие письменные 
обращения

В течение 
года (по 
мере необ-
ходимости)

Заместитель начальника отде-
ла по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельны-
ми ресурсами С.С. Морозов 

3. Обобщение практики осуществления муниципального земельного кон-
троля, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений 

15-20 де-
кабря 2020 
года

Заместитель начальника отде-
ла С.С. Морозов

4. Объявление юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в по-
рядке определяемом Правительством Российской Федерации (По-
становление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 
166 «Об утверждении Правил составления и направления предосте-
режения о недопустимости нарушения обязательных требований, 
подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведом-
ления об исполнении такого предостережения».

П о с то я н -
но, при 
н а л и ч и и 
сведений 
о готовя-
щихся на-
рушениях 
или о при-
знаках на-
р у ш е н и й 
обязатель-
ных требо-
ваний

Заместитель начальника отде-
ла по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельны-
ми ресурсами С.С. Морозов 

Л.Н. Шершнева, управляющий делами администрации Светлоярского муниципального района

Администрация
Светлоярского муниципального района

Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09. 12. 2020            № 2163
Об утверждении участков прогона к месту паст-

бища и участка для выпаса сельскохозяйственных 
животных на территории Светлоярского городско-
го поселения Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Волгоградской области от 16.01.2018 № 7-ОД 
«О некоторых вопросах упорядочения выпаса и прогона 
сельскохозяйственных животных и птицы на террито-
рии Волгоградской области», руководствуясь Уставами 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области и Светлоярского городского поселения Светло-
ярского муниципального района Волгоградской области, 

постановляю:
1. Утвердить территорию общего пользования (улицы, 

переулки) для прогона сельскохозяйственных животных 
к месту выпаса в границах Светлоярского городского по-
селения Светлоярского муниципального района Волго-

градской области, согласно приложению 1. 
2.  Утвердить земельный участок с кадастровым номе-

ром 34:26:090101:55, категории земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: 
пастбище, площадью 24 871 кв. м, расположенный в 2,1 
км по направлению на восток от р. п. Светлый Яр, Свет-
лоярского района Волгоградской области, для выпаса 
сельскохозяйственных животных на территории Светло-
ярского городского поселения Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области, согласно при-
ложению 2.

3. Отделу по муниципальной службе, общим и кадро-
вым вопросам администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области (Иванова Н.В.): 

- направить настоящее постановление для опублико-
вания в районной газете «Восход»;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Светлоярского муниципального района Волго-
градской области.

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области Думбраву 
М.Н.

Т.В. Распутина, 
глава муниципального района

УТВЕРЖДЕН
  Постановлением администрации

Светлоярского муниципального
района № 2163 от 09.12.2020

Приложение 1
Территория общего пользования (улицы, переулки) 

для прогона сельскохозяйственных животных к месту 
выпаса в границах Светлоярского городского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области. 

ул. Набережная;
ул. Советская;
ул. Волжская;
ул. Южная;
пер. Виноградный;
пер. Степана Разина;
пер. Калинина;
пер. Дубовый;
пер. Глухой;
пер. Лесной;
пер. Колхозный;

ул. Колхозная;
пер. Краснофлотский;
пер. Новый;
пер. Совхозный.

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

Светлоярского муниципального
района № № 2163 от 09.12.2020

Приложение 2
Участок 

для выпаса сельскохозяйственных животных 
на территории Светлоярского городского поселения 

Светлоярского муниципального района
 Волгоградской области

Земельный участок с кадастровым номером 
34:26:090101:55, категории земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: 
пастбище,  площадью 24 871 кв. м, расположенный в 2,1 
км по направлению на восток от р. п. Светлый Яр, Светло-
ярского района Волгоградской области. 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО 
(РОСАВТОДОР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.10.2020       № 3201-р

Москва
Об изъятии для нужд Российской Федерации зе-

мельных участков и объектов недвижимого иму-
щества в целях обеспечения реализации проекта 
«Строительство и реконструкция участков авто-
мобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная 
дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград — Астрахань. 
Строительство автомобильной дороги Р-22 «Ка-
спий» автомобильная дорога М-4 «Дон» — Тамбов — 
Волгоград — Астрахань на участке обхода г. Волго-
града, Волгоградская область» 1-й этап

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 «Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации 
«Развитие транспортной системы», подпунктом 5.4.1(1) 
пункта 5 Положения о Федеральном дорожном агентстве, 
утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23 июля 2004 г. № 374, приказом Ми-
нистерства транспорта Российской Федерации от 13 ян-
варя 2010 г. № 5 «Об установлении и использовании полос 
отвода автомобильных дорог федерального значения», 
распоряжением Федерального дорожного агентства от 
28 марта 2019 г. № 693-р «Об утверждении документации 
по планировке территории объекта «Строительство и 
реконструкция участков автомобильной дороги Р-22 «Ка-
спий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Волго-
град - Астрахань. Строительство автомобильной дороги 
Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов 
- Волгоград - Астрахань на участке обхода г. Волгограда, 
Волгоградская область» 1-й этап» (с учетом изменений, 
внесенных распоряжениями Федерального дорожного 
агентства от 5 июня 2019 г. № 1346-р, от 29 июня 2020 г. № 
1832-р), обращениями федерального казенного учреж-
дения «Управление автомобильной магистрали Москва 
- Волгоград Федерального дорожного агентства» (ФКУ 
Упрдор Москва - Волгоград) от 6 июля 2020 г. № 01-05/11-
595-Э, от 14 августа 2020 г. № 01-05/11-714-Э, от 11 сентя-
бря № 01-05/11-781-Э и в целях обеспечения реализации 
проекта «Строительство и реконструкция участков авто-
мобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога 
М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань. Строитель-
ство автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобиль-
ная дорога М-4 «Дон» — Тамбов - Волгоград - Астрахань 
на участке обхода г. Волгограда, Волгоградская область» 
1-й этап» (далее - Проект):

1. Изъять в установленном порядке для нужд Россий-
ской Федерации земельные участки и объекты недвижи-
мого имущества, указанные в приложении к настоящему 
распоряжению.

2. ФКУ Упрдор Москва - Волгоград:
обеспечить в установленном порядке выполнение 

комплекса мероприятий в целях изъятия земельных 
участков и объектов недвижимого имущества, указанных 
в приложении к настоящему распоряжению;

обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
(за исключением приложения) в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов уставом поселения, го-
родского округа (муниципального района в случае, если 
земельные участки и объекты недвижимого имущества, 
подлежащие изъятию, расположены на межселенной 
территории) по месту нахождения земельных участ-
ков и объектов недвижимого имущества, подлежащих 
изъятию;

направить копию настоящего распоряжения право-
обладателям изымаемых земельных участков и объек-
тов недвижимого имущества письмом с уведомлением о 
вручении;

направить копию настоящего распоряжения в терри-
ториальный орган Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии;

обеспечить проведение кадастровых работ, необходи-
мых для уточнения границ земельных участков, подлежа-
щих изъятию;

обеспечить подготовку и заключение соглашений об 
изъятии земельных участков и объектов недвижимого 
имущества в целях обеспечения реализации Проекта;

обеспечить внесение в Единый государственный ре-
естр недвижимости сведений о подлежащих образова-
нию земельных участках, права на которые прекращают-
ся в соответствии с настоящим распоряжением;

обеспечить внесение в Единый государственный ре-
естр недвижимости сведений о принадлежности изъятых 
земельных участков к категории земель промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасно-
сти и земель иного специального назначения, если такие 
земельные участки не отнесены к категории земель на-
селенных пунктов; 

обеспечить прекращение и переход прав на земель-
ные участки в связи с изъятием в целях обеспечения ре-
ализации Проекта;

обеспечить направление настоящего распоряжения в 
уполномоченные на размещение в государственных ин-
формационных системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности органы исполнительной власти Вол-
гоградской области и соответствующие органы местного 
самоуправления, на территории которых расположены 
земельные участки и объекты недвижимого имущества, 
подлежащие изъятию, для исполнения части 2 статьи 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
части размещения настоящего распоряжения в государ-
ственной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности.

3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее рас-
поряжение на официальном сайте Федерального дорож-
ного агентства в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

И.В. Костюченко,
 заместитель руководителя

Приложение
 к распоряжению Федерального

 дорожного агентства от 23.10.2020 № 3201-р
Перечень земельных участков и объектов 

недвижимого имущества, подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации
 в целях обеспечения реализации проекта «Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги Р-22 «Каспий»
 автомобильная дорогам М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань. 

Строительство автомобильной дороги  Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань 
на участке Обхода г. Волгограда, Волгоградская область» 1-й этап

№ 
п/п

Правооблада-
тель

Наиме-
нование 
объекта

Вид права Адрес (местоположение) земельного участка (объекта 
недвижимости)

Кадастровый 
номер исходного 

земельного 
участка, объекта 

недвижимого 
имущества

Площадь исходного 
земельного участка, 

кв. м, объекта 
недвижимого иму-

щества, кв. м

Кадастровый 
номер изымае-

мого земельного 
участка, объекта 

недвижимого 
имущества

Площадь изымае-
мого земельного 

участка, кв. м, объ-
екта недвижимого 
имущества, кв. м

Правоустанавлива-
ющие (п р а во-

удосто веря ю щи е) 
документы



«Восход» 27 стр.
Суббота
26 ДЕКАБРЯ 2020 года   www.газетавосход.рфофициальные документы
1 Чарталабагандов

Мирзагаджи 
Магомедович

земельный 
участок

собственность Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир обл. Волгоградская, р-н Светлоярский, с. 
Большие Чапурники. Участок находится примерно в 4 км от ориентира по 
направлению на северо- запад. Почтовый адрес ориентира: Волгоград-
ская область, Светлоярский р-н

34:26:060303:171 4416 34:26:060303:171 :ЗУ1 4123 Выписка из единого госу-
дарственного реестра не-
движимости от 30.07.2020 
№99/2020/340574810

2 Лосевская
Зоя
Евгеньевна

земельный 
участок

собственность Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир обл. Волгоградская, р-н Светлоярский, с. Малые 
Чапурники. Участок находится примерно в 1,5 км, по направлению на северо-
запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Волгоградская область, р-н. 
Светлоярский

34:26:060303:184 188764 34:26:060303:184:ЗУ1 1822 Выписка из единого госу-
дарственного реестра не-
движимости от 30.07.2020 
№ 99/2020/340578283

3 Лосевская
Зоя
Евгеньевна

земельный 
участок

собственность Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир обл. Волгоградская, р-н Светлоярский, с. Малые 
Чапурники. Участок находится примерно в 1,5 км, по направлению на северо-
запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Волгоградская область, р-н. 
Светлоярский

34:26:060303:183 2320 34:26:060303:183 2320 Выписка из единого госу-
дарственного реестра не-
движимости от 30.07.2020 
№ 99/2020/340585360

4 Тахсурманов 
Тахсурман 
Амирханович

земельный 
участок

собственность Волгоградская область, Светлоярский район, с. Малые Чапурники 34:26:060303:210 72717 34:26:060303:440 43067 Выписка из единого госу-
дарственного реестра не-
движимости от 18.09.2019 
№ КУВИ-001/2019- 
22810313, от 18.09.2019 
№ КУВИ-001/2019- 
22810725, от 30.07.2020 № 
99/2020/340588478

5 Тахсурманов 
Тахсурман 
Амирханович

земельный 
участок

собственность Волгоградская область, Светлоярский район, с. Малые Чапурники, участок 
находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на север

34:26:060303:209 5947 34:26:060303:209 5947 Выписка из единого госу-
дарственного реестра не-
движимости от 18.09.2019 
№ КУВИ-001/2019- 
22810313, от 30.07.2020 № 
99/2020/340587407

6 Раджабов
Ахмед 
Шахбанович

земельный 
участок

собственность Волгоградская область, Светлоярский район, с. Малые Чапурники, ' уча-
сток находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на север

'' 34:26:060303:208 2584 34:26:060303:208 2584 Выписка из единого госу-
дарственного реестра не-
движимости от 30.07.2020 
№99/2020/340591641

7 Раджабов
Ахмед 
Шахбанович

земельный 
участок

собственность Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир обл. Волгоградская, р-н Светлояр-
ский, с. Малые Чапурники на 40-м км автодороги «Волгоград- Элиста», 
в границах Большечапурниковског о сельского поселения. Участок на-
ходится примерно в 680 м от ориентира по направлению на север. По-
чтовый адрес ориентира: Волгоградская область, Светлоярский р-н, с. 
Малые Чапурники

34:26:060303:159 10300 34:26:060303:159:ЗУ 1 5599 Выписка из единого госу-
дарственного реестра не-
движимости от 30.07.2020 
№99/2020/340596155

8 Раджабов
Ахмед 
Шахбанович

з д а н и е 
кафе

собственность Волгоградская область, Светлоярский район, с. Малые Чапурники, в 680 
м по направлению на север от с. Малые Чапурники, на 40 км. автодороги 
«Волгоград- Элиста»

V 545,9 34:26:060303:197 545,9 Выписка из единого госу-
дарственного реестра не-
движимости от 30.07.2020 
№ 99/2020/340597560

9 Дорофеев 
Александр 
Николаевич 

земельный 
участок

собственность Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир обл. Волгоградская, р-н Светлоярский, с. 
Малые Чапурники. расположенного за пределами участка. Участок нахо-
дится примерно в 1 км., по направлению на север от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Волгоградская область, р-н. Светлоярский, с. Малые 
Чапурники

34:26:000000:1511 149128 34:26:000000:4228 36725 Выписка из единого госу-
дарственного реестра не-
движимости от 18.09.2019 
№ КУВИ-001/2019- 
22782101, от 30.07.2020 № 
99/2020/340608197

10 Дорофеев 
Александр 
Николаевич

земельный 
участок

собственность Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир обл. Волгоградская, р-н Светлоярский, с. 
Малые Чапурники, расположенного за пределами участка. Участок нахо-
дится примерно в 1 км., по направлению на север от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Волгоградская область, р-н. Светлоярский, с. Малые 
Чапурники

34:26:060302:5 636 34:26:060302:5 636 Выписка из единого госу-
дарственного реестра не-
движимости от 31.07.2020 
№ 99/2020/340957734

11 Магомедов
Ахмед
Алиевич

земельный 
участок

собственность Волгоградская область, Светлоярский район, с. Большие Чапурники, в ад-
министративных границах Болылечапурниковског о сельского поселения 
(бывшее ТОО «Красноармейское»)

34:26:000000:2466 200599 34:26:000000:2466:ЭУ 34637 Выписка из единого госу-
дарственного реестра не-
движимости от 30.07.2020 
№99/2020/340615056

12 Валиулов
Анис 
Абдрахимович

земельный 
участок

собственность Волгоградская обл., Светлоярский район, расположен в административ-
ных границах Большечапурниковског о сельского поселения

34:26:000000:2402 410000 34:26:061101:667 390 Выписка из единого госу-
дарственного реестра не-
движимости от 19.09.2019 
№ КУВИ-001/2019- 
22911938, от 30.07.2020 
№99/2020/340648319

13 Бобичева 
Екатерина 
Александровна

земельный 
участок

аренда Волгоградская обл., Светлоярский район, в 1 2,5 км севернее поста ДПС 34:26:060801:915 880 34:26:060801:1223 91 Выписка из единого госу-
дарственного реестра не-
движимости от 18.09.2019 
№ КУВИ-001/2019- 
22816121, от 30.07.2020 № 
99/2020/340688410

14 Вытнов
Валерий 
Михайлович

земельный 
участок

собственность Волгоградская обл., Светлоярский район, расположен в северо- за-
падной части с. Малые Чапурники с восточной стороны автодороги 
Волгоград- Элиста

34:26:060801:3 4524 34:26:060801:3:ЭУ1 587 Выписка из единого госу-
дарственного реестра не-
движимости от 30.07.2020 
№ 99/2020/340693156

15 С в е т л о я р с к и й 
муниципальный 
район Волгоград-
ской области

земельный 
участок

собственность Волгоградская обл., Светлоярский район, расположен в границах Боль-
шечапурниковской сельской администрации, северная окраина с. Малые 
Чапурники

34:26:060801:22 9358 34:26:060801:1228 2542 Выписка из единого госу-
дарственного реестра не-
движимости от 26.06.2020 
№ КУВИ-001/2020- 
4657792, от 30.07.2020 № 
99/2020/340705841

Самбеков 
Александр 
Николаевич

Аренда

16 ООО 
«Развитие 
территорий»

земельный 
участок

собственность Волгоградская область, Светлоярский район, расположен у придорожной 
полосы на км 40+200 м автодороги «подъезд к Элисте» севернее 1 км от 
черты с. М.Чапурники

34:26:061101:4 4806,14 34:26:061101:4:ЗУ1 714 Выписка из едино-
го государстве н ного 
реестра недвижимо-
сти от 03.08.2020 № 
КУВИ-002/2020- 10613611

17 Дорофеев 
Александр 
Николаевич

земельный 
участок

собственность Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир обл. Волгоградская, р-н Светлоярский, 
расположен в административных границах Большечапурниковского сель-
ского поселения, с. Большие Чапурники. Участок находится примерно в 3,9 
км., по направлению на северо- восток от ориентира. Почтовый адрес ори-
ентира: Волгоградская область, р-н. Светлоярский, с. Большие Чапурники

34:26:061102:65 1923258 34:26:061102:355 21503 Выписка из единого госу-
дарственного реестра не-
движимости от 22.11.2018 
№99/2018/218489840, 
от 30.07.2020 
№99/2020/340721510

18 Дорофеев 
Александр 
Николаевич

земельный 
участок

собственность Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир обл. Волгоградская, р-н Светлоярский, 
расположен в административных границах Большечапурниковског о 
сельского поселения, с. Большие Чапурники. Участок находится пример-
но в 3,9 км., по направлению на северо- восток от ориентира Почтовый 
адрес ориентира: Волгоградская область, р-н. Светлоярский, с. Большие 
Чапурники

34:26:061102:66 54929 34:26:061102:66:ЗУ1 13001 Выписка из единого госу-
дарственного реестра не-
движимости от 30.07.2020 
№ 99/2020/340756762

19 В о л го г р а д с к о е 
открытое акцио-
нерное общество 
«Химпром»

земельный 
участок

аренда Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир обл. Волгоградская, р-н Светлоярский, 
ПС «Красноармейская». Участок находится примерно в 0,6 км, по направ-
лению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Волгоградская об-
ласть, р-н Светлоярский, с. Большие Чапурники 

34:26:061102:27 9545 34:26:061102:358 2055 Выписка из единого 
государственного ре-
естра недвижимости 
от 26.06.2020 № КУВИ-
001/2020- 4658676, от 
31.07.2020 № КУВИ-
002/2020- 10366012

20 «ЛУКОИЛ- 
Волгоградэнерго»

земельный
участок

аренда Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. 40 лет ВЖСМ, 65 34:26:070104:16 925571 34:26:070104:365 1088 Выписка из единого госу-
дарственного реестра не-
движимости от 17.06.2020 
№ 99/2020/333492711, 
30.07.2020 № 
99/2020/340750627

АО «Каустик» субаренда

21 «ЛУКОИЛ- 
Волгоградэнерго»

Б л а г о -
устройс тв 
о террито-
рии (Литер 
II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX)

собственность Волгоградская область, г.Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 65 34:26:070104:104 7688,4 34:26:070104:104/1 21,4 Выписка из единого госу-
дарственного реестра не-
движимости от 30.07.2020 
№ 99/2020/340720139

АО «Каустик» аренда

22 ООО 
« Р а з в и т и е 
территорий»

земельный 
участок

собственность Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка.
Ориентир обл. Волгоградская, р-н Светлоярский, с. Малые Чапурники в 
административных границах Большечапурниковского сельсовета. Уча-
сток находится примерно в 1 км., по направлению на северо-запад от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Волгоградская область, р-н. Свет-
лоярский, с. Большие Чапурники

34:26:060301:1 3979 34:26:060301:260 421 Выписка из единого госу-
дарственного реестра не-
движимости от 26.06.2020 
№ КУВИ-002/2020- 
4658680; от 31.07.2020 № 
КУВИ-002/2020- 10366025

Ю.В. Сорокин, начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении 29.01.2021 г.  администрацией 
Светлоярского муниципального района

 Волгоградской области аукциона № 18 на право за-
ключения договоров аренды земельных 

участков, государственная собственность 
на которые не разграничена,

 для сельскохозяйственного использования  
1. На основании распоряжения администрации Свет-

лоярского муниципального района Волгоградской об-
ласти от 14.12.2020 № 302-р «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена, для сельскохозяйственного использования», 
администрация Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, проводит аукцион на право за-
ключения договоров аренды земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена 
(приложение № 1).

2. Уполномоченный орган - администрация Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области, 
адрес:  Волгоградская область, Светлоярский район, 
р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5  тел. (84477) 6-17-78; 
6-92-78.

3. Организатор аукциона - администрация Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области, 
адрес: Волгоградская область, Светлоярский район, 
р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5  тел. (84477) 6-17-78; 
6-92-78.

4. Место проведения аукциона – администрация Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской об-
ласти, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. 
Светлый Яр, ул. Спортивная, 5, актовый зал.

5. К участию в аукционе приглашаются все заинтересо-
ванные люди, признаваемые участниками и представив-
шие необходимые документы в соответствии с пунктом 
13 настоящего извещения.

6. Начало приема заявок 28.12.2020 г. с 09 часов 00 
минут.

7. Окончание приема заявок 26.01.2021 г. до 16 часов 
00 минут.

8. Рассмотрение заявок и оформление протокола 
приема и рассмотрения заявок с целью признания пре-
тендентов участниками аукциона состоится 28.01.2021 г. 
администрация Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, Волгоградская область, Светло-
ярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5, кабинет 
44. 

9. Регистрация участников проводится в день аукцио-
на 29.01.2021 г., по адресу: администрация Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, Волго-
градская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, 
ул. Спортивная, 5,  кабинет 44, с 09 часов 00 минут до на-
чала аукциона. Участникам аукциона рекомендуется за-
регистрироваться до 09 часов 50 минут. 

10. Аукцион состоится 29.01.2021 г. в 10 часов 00 минут.
11. В администрации Светлоярского муниципаль-

ного района можно ознакомиться с документацией, в 
том числе с формой заявки на участие в торгах, про-
ектом договора аренды земельного участка, получить 
информацию о местоположении участков для осмотра 
их на местности. Получить информацию о земельных 
участках также возможно на официальном сайте Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской об-
ласти www.svyar.ru/ «Администрация района»/«Отдел по 
управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами»/«Аукционы, объявления» и на официальном 
сайте Российской Федерации  для размещения информа-
ции о проведении торгов torgi.gov.ru.

Победитель аукциона, не реализовавший свое право 
на осмотр земельного участка и изучение его докумен-
тации, лишается права предъявлять претензии к ад-
министрации Светлоярского муниципального района  
Волгоградской области по поводу состояния предмета 
аукциона.

12. Границы земельных участков указаны в выписках 
из Единого государственного реестра недвижимости, с 
которыми можно ознакомиться в администрации Светло-
ярского муниципального района Волгоградской области, 
в справочно-информационном сервисе в сети интернет - 
публичной кадастровой карте. 

13. Прием заявок проводится в следующем порядке: 
прием заявок на участие в аукционе и ознакомление 

с условиями аукциона осуществляются в администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области, по адресу: Волгоградская область, Светлоярский 
район, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5, кабинет 44, тел. 
8-84477-6-17-78, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 
часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут;

 для участия в аукционе претендентам необходимо 
представить в администрацию Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области следующие 
документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной фор-
ме (приложение № 2) с указанием банковских   реквизи-
тов счета для возврата задатка (при подаче заявки на бу-
мажном носителе посредством почты, либо курьерской 
службы, рекомендуется прикладывать опись представля-
емых документов);

- документы, подтверждающие внесение задатка по за-
явленному лоту;

в случае подачи заявки представителем претенден-
та предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность.

один заявитель может подать только одну заявку на 
участие в аукционе;

заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления;

заявитель имеет право отозвать заявку до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме администрацию Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области. 

14. Порядок внесения и возврата задатка участника-
ми аукциона:

сумма задатка вносится на лицевой счет админи-
страции Светлоярского муниципального района Вол-
гоградской области и считается внесенной с момента 
зачисления на счет по следующим реквизитам: 

ИНН 3426003655, КПП 342601001
Получатель: УФК по Волгоградской области (Адми-

нистрация Светлоярского муниципального района л/
сч 05293036410)

Наименование банка: Отделение по Волгоградской 
области Южного главного управления Центрального 
банка Российской Федерации (краткое наименование 
– Отделение Волгоград г. Волгоград), 

БИК 041806001
Р/сч 40302810900003000251 
ОКТМО 18649151

КБК : 0
Назначение платежа: задаток для участия в аукцио-

не № 18 лот № 1.
В целях своевременности поступления задатков на 

счет администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области рекомендуем перечис-
лять задатки не позднее 25.01.2021 г.

суммы задатков возвращаются претендентам, не 
допущенным к участию в аукционе, в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема и 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, по рекви-
зитам, указанным в заявке;

администрация Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области возвращает внесенный 
задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона;

суммы задатков возвращаются участникам аукцио-
на, за исключением его победителя, в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона, по реквизитам, указанным в заявке;

при уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения договора аренды земельного участка за-
даток ему не возвращается;

администрация Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона обязано возвратить его участникам внесенные 
задатки;

в случае поступления денежных средств на рас-
четный счет администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области от лица не 
являющегося участником аукциона, денежные сред-
ства возвращаются ему по заявлению в течении трех 
рабочих дней.   

15. Аукцион проводится в следующем порядке: 
аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене предмета аукциона;
аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-

менования, основных характеристик, начальной цены 
и «шага аукциона»;

после оглашения аукционистом начальной цены и 
каждой очередной цены, участники поднимают про-
нумерованные билеты в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этой ценой;

билеты поднимаются не ниже уровня плеча и не 
опускаются до оглашения аукционистом номера биле-
та участника; 

каждую последующую цену аукционист назначает 
путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона» в 
размере 3 процентов начальной цены и не изменяется 
в течение всего аукциона; 

после объявления очередной цены аукционист на-
зывает номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона, после чего участники аукциона опускают би-
леты. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона»;

участник вправе предложить более высокую цену 
предмета аукциона чем цена, объявленная аукцио-
нистом. В данном случае аукционист оглашает следу-
ющую цену «шага аукциона», которая не ниже цены, 
предложенной участником;

если после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона призна-
ется тот участник аукциона, который предложил наи-
большую цену предмета аукциона;

по завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже права на заключение договора аренды, на-
зывает цену проданного земельного участка и номер 
билета победителя аукциона;

до завершения проведения аукциона по конкретно-
му лоту участники не покидают зал.    

16. Аукцион является открытым по форме подачи 
предложений о размере ежегодной арендной платы 
за земельный участок. Предложения о цене предме-
та аукциона заявляются открыто в ходе проведения 
аукциона.

17. «Шаг аукциона» составляет 3 процента от началь-
ной цены предмета аукциона.

18. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену.

19. Протокол о результатах аукциона составляется 
администрацией Светлоярского муниципального рай-
она Волгоградской области, один экземпляр которого 
передается победителю аукциона.

20. Аукцион признается несостоявшимся в соответ-
ствии с п. 19 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

21. С победителем аукциона заключается договор 
аренды (приложение № 3) земельного участка в соот-
ветствии с условиями опубликованного проекта дого-
вора аренды земельного участка.

22. Администрация Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области направляет победите-
лю аукциона, три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом размер ежегодной арендной платы 
определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона. Не допускается заключение договора арен-
ды ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном 
сайте. 

23. Администрация Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области направляет единствен-
ному заявителю, признанного участником аукциона, 
три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки. При этом размер еже-
годной арендной платы устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. 

24. Администрация Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области принимает решение 
об отказе в проведении аукциона не позднее, чем за 
три дня до его проведения, в случае выявления обсто-
ятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. Администрация 
Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязано из-
вестить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона.

Приложение № 1 к извещению
Аукцион № 18 на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность 

на которые не разграничена, для сельскохозяйственного использования
ЛОТ № 1

Характеристики земельного 
участка:

Разрешен-
ное исполь-

зование/ 
Целевое 

назначение

Началь-
ный 

размер 
еже-

годной 
аренд-

ной 
платы

Сумма 
задатка 

(руб.)

Срок 
дей-

ствия 
до-

говора 
аренды 
земель-

ного 
участка

Сведения 
о правах

Ограниче-
ния и

обремене-
ния

Макси-
мально и 

мини-
мально 

допусти-
мые па-

раметры 
разрешен-
ного стро-
ительства 
объектов 
капиталь-
ного стро-
ительства

Адрес (местоположение): Волго-
градская область, Светлоярский 
район, в административных гра-
ницах Светлоярского городского 
поселения; Кадастровый номер: 
34:26:090502:25; площадью 6 
678 790   кв.м. Категория земель: 
земли сельскохозяйственного 
использования, для сельскохо-
зяйственного производства

для сельско-
хозяйствен-
ного  исполь-
зования

40 072,80 8 014,56 3 года г о с у д а р -
с т в е н н а я 
не разгра-
н и ч е н н а я 
со б с тв е н -
ность

отсутствует Отсутствует

1. Водоснабжение
Разрешенное использование земельного участка "для сельскохозяйственного производства" не предусматрива-

ется возможность строительства зданий, сооружений, в связи с чем в соответствии с пп. 4 п. 3 ст. 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации получение технических условий подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям не требуется
2. Водоотведение

Разрешенное использование земельного участка "для сельскохозяйственного производство" не предусматрива-
ется возможность строительства зданий, сооружений, в связи с чем в соответствии с пп. 4 п. 3 ст. 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации получение технических условий подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям не требуется
3.Теплоснабжение

Разрешенное использование земельного участка "для сельскохозяйственного использования" не предусматрива-
ется возможность строительства зданий, сооружений, в связи с чем в соответствии с пп. 4 п. 3 ст. 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации получение технических условий подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям не требуется

Приложение № 2 к извещению
В администрацию

Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

ЗАЯВКА
на участие в аукционах по продаже земельных участ-

ков, находящихся в собственности Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области; 

земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, находящихся

 на территории Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области для целей 

строительства, а также торгов на право заключения 
договоров аренды земельных участков 

(для юридических лиц)
1.______________________________________________

(полное наименование юридического лица, ИНН, 
юридический адрес, контактный телефон)

_______________________________________________
_______________________________________________
в лице _________________________________________,

(Ф.И.О., должность)
действующего на основании ______________________
_____________________________ (далее – Претендент).
2. Изучив информацию, указанную в извещении о про-

ведении аукциона, Претендент согласен на данных усло-
виях участвовать «___» ___________ 20____ года в аукци-
оне №___, лот №___ по продаже земельного участка (на 
право заключения договора аренды земельного участка) с 
кадастровым номером _____________________________.

Претендент подтверждает факт осмотра земельного 
участка и ознакомления с документами, отражающими 
его физическое и юридическое состояние, в том числе: о 
местоположении, площади, границах, об обременениях 
земельного участка, об ограничениях его использования, 
о кадастровом номере, о разрешенном использовании 
земельного участка, а также с техническими условиями и 
возможностью подключения объекта к сетям инженерно 
- технического обеспечения. Претензий к администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области по поводу физического и юридического состо-
яния земельного участка, а также по факту осмотра зе-
мельного участка и ознакомления Претендент не имеет.

3. В случае победы в аукционе Претендент принимает 
на себя обязательства:

3.1. Подписать в день проведения аукциона протокол 
о результатах аукциона.

3.2. Оплатить стоимость земельного участка (право 
на заключение договора аренды земельного участка) в 
размере, порядке и сроки, предусмотренные протоко-
лом о результатах аукциона, извещением о проведении 
аукциона.

3.3. Подписать со своей стороны договор аренды (до-
говор купли - продажи) земельного участка в установлен-
ный действующим законодательством срок. 

4. Адрес и банковские реквизиты счета, на который 
перечисляется сумма возвращаемого задатка:

_______________________________________________
ИНН _____________________ КПП __________________
Банк получателя: ________________________________
Получатель: ____________________________________
Расчетный счет __________________________________
Корреспондентский счет __________________________
БИК ___________________________________________
Задаток в сумме _________________________________
(сумма задатка цифрами и прописью)
внесен «___» ____________ 20__ г. 
5. Уведомления, связанные с подготовкой и проведе-

нием аукциона, прошу направлять ___________________
(должность, Ф.И.О, почтовый адрес 

или адрес электронной почты)
6. Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах, 

один из которых остается в администрации Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области, 
другой у Претендента.

Приложение:
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
«___» __________ 20__ г.        ___________________________

(подпись Претендента (его представителя))
М.П.
Заявка принята организатором аукциона:
___ час. ___ мин. «__» _____________ 20__ г. за N ______
Подпись уполномоченного лица организатора аукци-

она:  _____________________________________________

В администрацию 
Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области
ЗАЯВКА

на участие в аукционах по продаже земельных 
участков, находящихся в собственности 

Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области; земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на-
ходящихся на территории Светлоярского муници-

пального района Волгоградской области для целей 
строительства, а также торгов на право заключения 

договоров аренды земельных участков 
(для физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей)
1.______________________________________________
(Ф.И.О. (полностью), адрес фактического проживания, 

документ, удостоверяющий личность и его реквизиты, 
ИНН, контактный телефон)

проживающий по адресу: _________________________
паспорт ________________________________________
в лице _________________________________________,

(Ф.И.О. (полностью))
действующего на основании ______________________
_____________________________ (далее - Претендент).
2. Изучив информацию, указанную в извещении о про-

ведении аукциона, Претендент согласен на данных усло-
виях участвовать «___» ___________ 20____ года в аукци-
оне №___, лот №___ по продаже земельного участка (на 
право заключения договора аренды земельного участка) с 
кадастровым номером _____________________________.

Претендент подтверждает факт осмотра земельного 
участка и ознакомления с документами, отражающими 
его физическое и юридическое состояние, в том числе: о 
местоположении, площади, границах, об обременениях 
земельного участка, об ограничениях его использования, 
о кадастровом номере, о разрешенном использовании 
земельного участка, а также с техническими условиями и 
возможностью подключения объекта к сетям инженерно 
- технического обеспечения. Претензий к администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области по поводу физического и юридического состо-
яния земельного участка, а также по факту осмотра зе-
мельного участка и ознакомления Претендент не имеет.

3. В случае победы в аукционе Претендент принимает 
на себя обязательства:

3.1.  Подписать в день проведения аукциона протокол 
о результатах аукциона.

3.2. Оплатить стоимость земельного участка (право 
на заключение договора аренды земельного участка) в 
размере, порядке и сроки, предусмотренные протоко-
лом о результатах аукциона, извещением о проведении 
аукциона.

3.3. Подписать со своей стороны договор аренды (до-
говор купли - продажи) земельного участка в установлен-
ный действующим законодательством срок.

4.  Адрес и банковские реквизиты счета, на который пе-
речисляется сумма возвращаемого задатка: прилагаются

_______________________________________________
ИНН ___________________ КПП ____________________
Банк получателя: ________________________________
Получатель: ____________________________________
Расчетный счет __________________________________
Корреспондентский счет __________________________
БИК ___________________________________________
Задаток в сумме _________________________________

________________ рублей ___________________________
(сумма задатка цифрами и прописью)
внесен «______» ___________ 20__  г. 
5. Уведомления, связанные с подготовкой и проведе-

нием аукциона, прошу направлять ____________________
(Ф.И.О, почтовый адрес

 или адрес электронной почты)
6. В соответствии со статьей 9 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области, расположен-
ной по адресу: Волгоградская область, Светлоярский 
район, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5, на автоматизи-
рованную, а также без использования средств автомати-
зации обработку моих персональных данных, а именно 
совершение действий, предусмотренных  пунктом 3 
части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 
2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных», со сведе-
ниями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, 
представленных в администрацию Светлоярского муни-
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ципального района Волгоградской области. Настоящее 
согласие действует со дня его подписания до дня отзыва 
в письменной форме.

7. Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах, 
один из которых остается в администрации Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области, 
другой у Претендента.

Приложение:
1.
2.
3.

« _____ « ________ 20___ г.         ________________________
(подпись Претендента (его представителя))

Заявка принята организатором аукциона:
___ час. __ мин. «__» ____________ 20__ г. за N ________
Подпись уполномоченного лица организатора 

аукциона: 
_______________________________________________

Приложение № 3 к извещению
ПРОЕКТ ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _____
от «__» ___________ 20__ г.                      р.п. Светлый Яр
Волгоградская область
Администрация Светлоярского муниципального райо-

на Волгоградской области в лице ____________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

_______________________________________________,
действующего на основании Устава Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области, имену-
емый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и

_______________________________________________
(полное наименование юридического лица или фами-

лия, имя, при наличии отчество физического лица)
_______________________________________________
в лице _________________________________________
(фамилия, имя, приК наличии отчество представителя)
_______________________________________________,
действующего на основании _______________________

(положение, устав, 
 учредительный договор или доверенность)

_______________________________________________
именуемый  в  дальнейшем «Арендатор», с другой сто-

роны, совместно именуемые «Стороны», на основании __
__________________________________________________

(реквизиты правового акта, итоги торгов и др.)
_______________________________________________
заключили настоящий договор аренды земельного 

участка (далее именуется - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель  предоставляет, а Арендатор  при-

нимает в аренду земельный участок государствен-
ная собственность, на который не разграничена, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, площадью 6 678 790 кв. м, с кадастровым номером 
34:26:090502:25, с разрешенным использованием: для 
сельскохозяйственного производства, для сельскохозяй-
ственного использования, местоположение: Волгоград-
ская область, Светлоярский район, в административных 
границах Светлоярского городского поселения (далее 
именуется - Участок), в границах, указанных в Едином 
государственном реестре недвижимости, для сельскохо-
зяйственного использования.

1.2. Арендодатель  подтверждает,  что  на  момент  за-
ключения Договора

Участок не обременен правами третьих лиц.
1.3. Приведенное описание Участка является окон-

чательным и не может самостоятельно изменяться 
Арендатором.

1.4. При подписании Договора Арендодатель передал, 
а Арендатор принял Участок в состоянии, позволяющем 
использовать Участок для цели 

и в соответствии с разрешенным использованием, ука-
занными в пункте 1.1 Договора. Договор является актом 
приема-передачи Участка.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 3 года с 

даты подписания Договора.
2.2. Действие Договора распространяется на отноше-

ния, возникшие у Сторон с даты подписания Договора.
2.3. Договор прекращает свое действие по истечении 

его срока и не подлежит возобновлению на неопреде-
ленный срок.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодная  арендная  плата  за  Участок  устанав-

ливается согласно
Протоколу, прилагаемому к Договору, в размере ____

______________________________________________руб.
(сумма цифрами и прописью)

Сумма задатка в размере _____________________ руб.
                                                 (сумма цифрами и прописью)
засчитывается в счет арендной платы за Участок.
    3.2. Арендная плата вносится Арендатором ежеквар-

тально, до 10-го числа месяца, следующего за расчетным 
кварталом. За неполный месяц арендная плата исчисля-
ется  пропорционально  фактическому количеству дней 
соответствующего месяца, в течение которых Участок 
использовался Арендатором. Обязанность по внесению 
арендной платы у Арендатора возникает с даты подписа-
ния Договора.

3.3. Перечисление арендной платы за Участок осу-
ществляется на счет Управления Федерального казна-
чейства по Волгоградской области путем заполнения 
полей платежных документов в следующем порядке:

Получатель: УФК по Волгоградской области (Админи-
страция Светлоярского муниципального района Волго-
градской области лс 04293036410);

ИНН 3426003655; КПП 342601001;
Банк получателя: Отделение по Волгоградской обла-

сти Южного главного управления Центрального банка 
Российской Федерации;

Расчетный счет: 40101810300000010003;
БИК: 041806001;
Код бюджетной классификации: 902 1 11 05013 13 0000 

120;
ОКТМО: 18649151;
Назначение платежа: арендная плата за земельный 

участок по договору (№, дата).
Не реже одного раза в шесть месяцев Арендатор 

проводит 
с Арендодателем сверку расчетов по арендной плате 

за Участок.
3.4. Размер арендной платы ежегодно, но не ранее чем 

через год после заключения Договора, изменяется в од-
ностороннем порядке Арендодателем на размер уровня 
инфляции, установленного в федеральном законе 

о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, 

начиная с года, следующего за годом, в котором заклю-
чен Договор.

Арендатор  считается  извещенным  о размере аренд-
ной платы за Участок с даты  обнародования  (офици-
ального  опубликования)  указанного нормативного 
правового  акта  (изменений  и  дополнений, вносимых 
в нормативный правовой акт).  При  этом Арендодатель 
оставляет за собой право направить Арендатору изве-
щение о размере арендной платы за соответствующий 
период.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Вносить по согласованию с Арендатором в До-

говор необходимые изменения и уточнения в случае 
внесения таковых в действующее законодательство или 
нормативные правовые акты, регулирующие использо-
вание земель.

4.1.2. Осуществлять контроль за использованием и ох-
раной Участка.

4.1.3. Направлять в государственные органы, осу-
ществляющие государственный надзор за использо-
ванием и охраной земель, требования о приостанов-
лении работ, ведущихся Арендатором с нарушением 
законодательства.

4.1.4. На возмещение убытков, включая упущенную 
выгоду, причиненных ухудшением качества Участка в ре-
зультате деятельности Арендатора.

4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию 
Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения ус-
ловий Договора.

4.1.6. Требовать через суд выполнения Арендатором 
всех условий Договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия 

Договора.
4.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность 

Арендатора, если она не противоречит земельному за-
конодательству Российской Федерации 

и Волгоградской области, условиям Договора.
4.2.3. Уведомлять Арендатора об изменении реквизи-

тов счета, на который перечисляется арендная плата и 
пени.

4.2.4. После подписания Договора и изменений к 
нему произвести его (их) государственную регистрацию 
в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской 
области.

5. Права и обязанности Арендатора
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установлен-

ных Договором.
5.1.2. Требовать внесения изменений в Договор в 

случае, если после заключения Договора установлен пу-
бличный сервитут в соответствии с главой V.7 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в части увеличения сро-
ка Договора на срок, в течение которого использование 
Участка в соответствии с его разрешенным использова-
нием невозможно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением публичного сервитута.

5.1.3. Обратиться к Арендодателю с заявлением о за-
ключении нового договора аренды  Участка  без  прове-
дения  торгов в случае и при наличии

условия,  предусмотренных  подпунктом  31  пункта  2 
статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1.  Использовать  Участок  в  соответствии с видом 

его разрешенного использования и установленной кате-
горией земель.

5.2.2. Выполнять в полном объеме все условия 
Договора.

5.2.3. Своевременно в соответствии с Договором 
вносить арендную плату. Обязательство Арендатора по 
оплате арендной платы считается выполненным с мо-
мента поступления денежных средств на расчетный счет 
Арендодателя.

5.2.4. Не допускать действий, приводящих к ухудше-
нию качественных характеристик Участка, экологиче-
ской обстановки на арендуемой территории, а также к 
ее загрязнению. Осуществлять мероприятия по устра-
нению загрязнения Участка и по его рекультивации 
в случае и порядке, предусмотренных действующим 
законодательством.

5.2.5. Обеспечивать Арендодателю, органам государ-
ственного земельного надзора и органам муниципально-
го земельного контроля за использованием и охраной зе-
мель, а также уполномоченным органам исполнительной 
власти в области контроля за соблюдением природоох-
ранного законодательства свободный доступ на Участок.

5.2.6. Выполнять в соответствии с требованиями соот-
ветствующих служб условия эксплуатации подземных и 
наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и 
не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

5.2.7. В случае изменения адреса или иных реквизитов, 
принятия решения о   реорганизации  или  прекращения  
деятельности      

в   10-дневный   срок направить письменное уведомле-
ние Арендодателю.

5.2.8. Не нарушать права других землепользователей.
5.2.9. Не уступать права и не осуществлять перевод 

долга по Договору. Обязательства по Договору должны 
быть исполнены Арендатором лично, если иное не уста-
новлено в соответствии с законом.

5.2.10. Производить благоустройство Участка и при-
легающей к нему территории в соответствии с Прави-
лами благоустройства территории муниципального 
образования.

5.2.11. В 7-дневный срок уведомить Арендодателя о со-
стоявшемся переходе права на объекты недвижимости, 
расположенные на Участке, другому правообладателю.

5.2.12. При истечении срока действия Договора или 
при досрочном расторжении Договора передать Участок 
Арендодателю по акту приема-передачи в надлежащем 
состоянии в течение одного месяца со дня истечения 
срока действия Договора или со дня досрочного растор-
жения Договора.

5.2.13. Обеспечивать за свой счет проведение лабора-
торных исследований в  целях  выявления  карантинных  
объектов  и осуществление борьбы с ними в соответствии  
с  требованиями Федерального закона от 21.07.2014 № 
206-ФЗ «О карантине растений».

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения одной из Сторон долж-

ным образом обязательств по Договору другая Сторо-
на направляет письменное уведомление о нарушении 
обязательств.

В случае неустранения нарушения в течение 30 кален-
дарных дней 

с момента получения уведомления о нем соответству-
ющая Сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, 
которое может быть устранено 

в оговоренные Сторонами сроки, не влечет за собой 
расторжения Договора.

6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по 
Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в 
размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действо-
вавшей в соответствующие периоды, от суммы невнесен-
ной арендной платы за каждый календарный день про-
срочки, путем заполнения полей платежных документов, 
в следующем порядке:

Получатель: УФК по Волгоградской области (Админи-
страция Светлоярского муниципального района Волго-
градской области лс 04293036410),

ИНН: 3426003655, КПП: 342601001,
Банк получателя: Отделение по Волгоградской обла-

сти Южного главного управления Центрального банка 
Российской Федерации

Расчетный счет:  40101810300000010003,
БИК: 041806001,
Код бюджетной классификации: 902 1 16 90050 05 0000 

140;
ОКТМО: 18649151
Назначение платежа - пени по договору аренды зе-

мельного участка  (№, дата).
6.3. За нарушение условий Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и Волгоградской 
области.

7. Изменение Договора
7.1. Изменения, дополнения к Договору, являющиеся 

его неотъемлемой частью, оформляются в той же форме, 
что и Договор, кроме изменений, произведенных в соот-
ветствии с пунктами 3.3, 3.4, 4.2.3 Договора.

7.2 Внесение изменений в Договор в части изме-
нения вида разрешенного использования Участка не 
допускается.

8. Прекращение Договора
8.1. Договор прекращает свое действие по истечении 

его срока, а также 
в любой другой срок по соглашению Сторон.
8.2. Договор может быть досрочно расторгнут по тре-

бованию Арендодателя в случаях:
- использования  Участка  не  в  соответствии с видом 

его разрешенного
использования и (или) установленной категорией 

земель;
- нарушения Арендатором условий, предусмотренных 

пунктами 5.2.3, 5.2.4, 5.2.10, 5.2.13 Договора;
- невнесения арендной платы более двух раз под-

ряд по истечении установленного Договором срока для 
внесения арендных платежей либо повторной задержке 
внесения арендной платы вне зависимости от срока за-
держки и ее последующего внесения;

- неисполнения и (или) ненадлежащего исполне-
ния особых условий Договора, указанных в разделе 10 
Договора;

    8.3.  При  досрочном  расторжении  Договора  в  ука-
занных  в пункте 8.2 Договора  случаях Арендодатель на-
правляет Арендатору уведомление 

о причинах расторжения  не  менее  чем  за  30  ка-
лендарных  дней до даты расторжения. Уведомление  на-
правляется  заказным  письмом  

с  уведомлением  о вручении и считается полученным 
в день его получения Арендатором либо в день извеще-
ния организацией  почтовой  связи  

об  отсутствии  Арендатора  по всем адресам, указан-
ным в Договоре. В этом случае заключение дополнитель-
ного соглашения о расторжении Договора 

по соглашению Сторон не требуется.
8.4. Договор может быть досрочно расторгнут по тре-

бованию Арендодателя в случаях и в порядке, предусмо-
тренных действующим законодательством, в том числе:

- при использовании Участка с нарушением требова-
ний законодательства Российской Федерации, а именно 
при:

- использовании Участка не по целевому назначению 
или если 

его использование приводит к существенному сниже-
нию плодородия земель сельскохозяйственного назна-
чения или причинению вреда окружающей среде;

- порче земель;
- невыполнении обязанностей по рекультивации зе-

мель, обязательных мероприятий по улучшению земель 
и охране почв;

- невыполнении обязанностей по приведению земель 
в состояние, пригодное для использования по целевому 
назначению;

- неиспользовании Участка, предназначенного для 
сельскохозяйственного использования, в указанных це-
лях в течение трех лет, если более длительный срок не 
установлен федеральным законом;

- при неустранении  совершенного умышленно зе-
мельного правонарушения, выражающегося в отравле-
нии, загрязнении, порче 

или уничтожении плодородного слоя почвы вслед-
ствие нарушения правил обращения с удобрениями, сти-
муляторами  роста  растений,  ядохимикатами и иными 
опасными химическими или биологическими вещества-
ми при их хранении, использовании  и транспортировке,  
повлекших за собой причинение вреда здоровью чело-
века или окружающей среде;

- при изъятии Участка для государственных или муни-
ципальных нужд 

в соответствии с правилами, установленными действу-
ющим законодательством Российской Федерации;

- при использовании Арендатором Участка с суще-
ственным нарушением условий Договора или назначе-
ния Участка либо с неоднократными нарушениями;

- при существенном ухудшении Арендатором Участка.
8.5. Договор может быть досрочно расторгнут по ини-

циативе Арендатора в случае установления зоны с осо-
быми условиями использования территории, в границах 
которой полностью или частично расположен такой зе-
мельный участок, если использование такого земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использова-
нием в связи с установлением зоны с особыми условиями 
использования территории невозможно.

9. Рассмотрение споров
9.1. Все споры между Сторонами, возникающие по 

Договору, разрешаются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

9.2. Споры, возникающие между Сторонами по испол-
нению/неисполнению условий Договора, рассматрива-
ются по месту нахождения Арендодателя.

10. Особые условия Договора
10.1. Реорганизация Арендодателя, а также перемена 

собственника Участка не является основанием для рас-
торжения Договора.

10.2.  Договор  составлен  в  3  (трех) экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую  силу, из которых: один 
экземпляр хранится у Арендодателя, один экземпляр    

хранится   у   Арендатора,   один   экземпляр   передает-
ся   в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской 
области.

11. Приложения к Договору
К Договору прилагаются:
- ______________________________________________
(документ, устанавливающий размер ежегодной 

арендной платы)
_____________________________________ на ____ л.;
12. Реквизиты Сторон

Арендодатель: Арендатор:
Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области
404171, Волгоградская область Светлояр-
ский район, р.п. Светлый Яр, ул. Спортив-
ная, д. 5; тел. 8-84477-6-21-35;

Ю р и д и ч е -
ский адрес/
п о ч т о в ы й 
адрес:

ИНН 3426003655, КПП 342601001,
ОГРН 1023405960753

13. Подписи Сторон

от Арендодателя: от Арендатора:

М.П. М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 29.01.2021 г.  администрацией 

Светлоярского муниципального района
Волгоградской области аукциона № 19 

на право заключения договоров аренды земельных 
участков, государственная собственность

на которые не разграничена, 
для сельскохозяйственного использования  

1. На основании распоряжения администрации Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской об-
ласти от 14.12.2020 № 299-р «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена, для сельскохозяйственного использования», 
администрация Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, проводит аукцион на право за-
ключения договоров аренды земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена 
(приложение № 1).

2. Уполномоченный орган - администрация Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области, 
адрес:  Волгоградская область, Светлоярский район, 
р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5  тел. (84477) 6-17-78; 
6-92-78.

3. Организатор аукциона - администрация Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области, 
адрес: Волгоградская область, Светлоярский район, 
р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5  тел. (84477) 6-17-78; 
6-92-78.

4. Место проведения аукциона – администрация Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской об-
ласти, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. 
Светлый Яр, ул. Спортивная, 5, актовый зал.

5. К участию в аукционе приглашаются все заинтересо-
ванные люди, признаваемые участниками и представив-
шие необходимые документы в соответствии с пунктом 
13 настоящего извещения.

6. Начало приема заявок 28.12.2020 г. с 09 часов 00 
минут.

7. Окончание приема заявок 26.01.2021 г. до 16 часов 
00 минут.

8. Рассмотрение заявок и оформление протокола 
приема и рассмотрения заявок с целью признания пре-
тендентов участниками аукциона состоится 28.01.2021 г. 
администрация Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, Волгоградская область, Светло-
ярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5, кабинет 
44. 

9. Регистрация участников проводится в день аукцио-
на 29.01.2021 г., по адресу: администрация Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, Волго-
градская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, 
ул. Спортивная, 5,  кабинет 44, с 13 часов 00 минут до на-
чала аукциона. Участникам аукциона рекомендуется за-
регистрироваться до 13 часов 50 минут. 

10. Аукцион состоится 29.01.2021 г. в 14 часов 00 минут.
11. В администрации Светлоярского муниципаль-

ного района можно ознакомиться с документацией, в 
том числе с формой заявки на участие в торгах, про-
ектом договора аренды земельного участка, получить 
информацию о местоположении участков для осмотра 
их на местности. Получить информацию о земельных 
участках также возможно на официальном сайте Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской об-
ласти www.svyar.ru/ «Администрация района»/«Отдел по 
управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами»/«Аукционы, объявления» и на официальном 
сайте Российской Федерации  для размещения информа-
ции о проведении торгов torgi.gov.ru.

Победитель аукциона, не реализовавший свое право 
на осмотр земельного участка и изучение его докумен-
тации, лишается права предъявлять претензии к ад-
министрации Светлоярского муниципального района  
Волгоградской области по поводу состояния предмета 
аукциона.

12. Границы земельных участков указаны в выписках 
из Единого государственного реестра недвижимости, с 
которыми можно ознакомиться в администрации Светло-
ярского муниципального района Волгоградской области, 
в справочно-информационном сервисе в сети интернет - 
публичной кадастровой карте. 

13. Прием заявок проводится в следующем порядке: 
прием заявок на участие в аукционе и ознакомление 

с условиями аукциона осуществляются в администра-
ции Светлоярского муниципального района Волго-
градской области, по адресу: Волгоградская область, 
Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5, 
кабинет 44, тел. 8-84477-6-17-78, в рабочие дни с 9 часов 
00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут;

 для участия в аукционе претендентам необходимо 
представить в администрацию Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области следующие 
документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной фор-
ме (приложение № 2) с указанием банковских   реквизи-
тов счета для возврата задатка (при подаче заявки на бу-
мажном носителе посредством почты, либо курьерской 
службы, рекомендуется прикладывать опись представля-
емых документов);

- документы, подтверждающие внесение задатка по за-
явленному лоту;

в случае подачи заявки представителем претенден-
та предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность.
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один заявитель может подать только одну заявку на 

участие в аукционе;
заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-

чении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления;

заявитель имеет право отозвать заявку до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме администрацию Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области. 

14. Порядок внесения и возврата задатка участника-
ми аукциона:

сумма задатка вносится на лицевой счет администра-
ции Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области и считается внесенной с момента зачисле-
ния на счет по следующим реквизитам: 

ИНН 3426003655, КПП 342601001
Получатель: УФК по Волгоградской области (Адми-

нистрация Светлоярского муниципального района л/сч 
05293036410)

Наименование банка: Отделение по Волгоградской 
области Южного главного управления Центрального 
банка Российской Федерации (краткое наименование – 
Отделение Волгоград г. Волгоград), 

БИК 041806001
Р/сч 40302810900003000251 
ОКТМО 18649151
КБК : 0
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 

№ 19 лот № 1.
В целях своевременности поступления задатков на 

счет администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области рекомендуем перечис-
лять задатки не позднее 25.01.2021 г.

суммы задатков возвращаются претендентам, не до-
пущенным к участию в аукционе, в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола приема и рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, по реквизитам, 
указанным в заявке;

администрация Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области возвращает внесенный 
задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона;

суммы задатков возвращаются участникам аукциона, 
за исключением его победителя, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она, по реквизитам, указанным в заявке;

при уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения договора аренды земельного участка зада-
ток ему не возвращается;

администрация Светлоярского муниципального рай-
она Волгоградской области в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязано возвратить его участникам внесенные задатки;

в случае поступления денежных средств на рас-
четный счет администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области от лица не 
являющегося участником аукциона, денежные средства 
возвращаются ему по заявлению в течении трех рабо-
чих дней.   

15. Аукцион проводится в следующем порядке: 
аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене предмета аукциона;
аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-

менования, основных характеристик, начальной цены и 
«шага аукциона»;

после оглашения аукционистом начальной цены и 
каждой очередной цены, участники поднимают про-
нумерованные билеты в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этой ценой;

билеты поднимаются не ниже уровня плеча и не опу-
скаются до оглашения аукционистом номера билета 
участника; 

каждую последующую цену аукционист назначает 

путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона» в 
размере 3 процентов начальной цены и не изменяется 
в течение всего аукциона; 

после объявления очередной цены аукционист назы-
вает номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона, 
после чего участники аукциона опускают билеты. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соответствии 
с «шагом аукциона»;

участник вправе предложить более высокую цену 
предмета аукциона чем цена, объявленная аукциони-
стом. В данном случае аукционист оглашает следующую 
цену «шага аукциона», которая не ниже цены, предло-
женной участником;

если после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, который предложил наиболь-
шую цену предмета аукциона;

по завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже права на заключение договора аренды, назы-
вает цену проданного земельного участка и номер би-
лета победителя аукциона;

до завершения проведения аукциона по конкретно-
му лоту участники не покидают зал.    

16. Аукцион является открытым по форме подачи 
предложений о размере ежегодной арендной платы за 
земельный участок. Предложения о цене предмета аук-
циона заявляются открыто в ходе проведения аукциона.

17. «Шаг аукциона» составляет 3 процента от началь-
ной цены предмета аукциона.

18. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену.

19. Протокол о результатах аукциона составляется 
администрацией Светлоярского муниципального рай-
она Волгоградской области, один экземпляр которого 
передается победителю аукциона.

20. Аукцион признается несостоявшимся в соответ-

ствии с п. 19 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

21. С победителем аукциона заключается договор 
аренды (приложение № 3) земельного участка в соответ-
ствии с условиями опубликованного проекта договора 
аренды земельного участка.

22. Администрация Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области направляет победителю 
аукциона, три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы определя-
ется в размере, предложенном победителем аукциона. 
Не допускается заключение договора аренды ранее, 
чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте. 

23. Администрация Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области направляет единствен-
ному заявителю, признанного участником аукциона, три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки. При этом размер ежегод-
ной арендной платы устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

24. Администрация Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области принимает решение 
об отказе в проведении аукциона не позднее, чем за 
три дня до его проведения, в случае выявления обсто-
ятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области в течение трех дней со 
дня принятия данного решения. Администрация Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской об-
ласти в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязано известить участ-
ников аукциона об отказе в проведении аукциона.

Приложение № 1 к извещению
Аукцион № 19 на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, для сельскохозяйственного использования

ЛОТ № 1

Характеристики земельного участка:
Разрешенное ис-

пользование/ Целевое 
назначение

Начальный 
размер 

ежегодной 
арендной 

платы

Сумма 
задатка 

(руб.)

Срок 
действия 
договора 
аренды 
земель-

ного 
участка

Сведения о правах
Ограниче-

ния и
обремене-

ния

Максимально и минималь-
но допустимые параметры 
разрешенного строитель-

ства объектов капитально-
го строительства

Адрес (местоположение): Волгоградская область, Светлоярский район, с. Червеное; Кадастровый номер: 
34:26:030102:588; площадью 2998822   кв.м. Категория земель: земли сельскохозяйственного использова-
ния, для сельскохозяйственного использования

для сельскохозяйствен-
ного  использования

84 386,85 16 877,37 3 года государственная не разгра-
ниченная собственность

отсутствует Отсутствует

1. Водоснабжение
Разрешенное использование земельного участка "для сельскохозяйственного производства" не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, в связи с чем в соответствии с пп. 4 п. 3 ст. 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации получение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям не требуется
2. Водоотведение

Разрешенное использование земельного участка "для сельскохозяйственного производство" не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, в связи с чем в соответствии с пп. 4 п. 3 ст. 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации получение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям не требуется

3.Теплоснабжение
Разрешенное использование земельного участка "для сельскохозяйственного использования" не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, в связи с чем в соответствии с пп. 4 п. 3 ст. 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации получение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям не требуется

Приложение № 2 к извещению
В администрацию

Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

ЗАЯВКА
на участие в аукционах по продаже земельных

 участков, находящихся в собственности Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской обла-

сти; земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, находящихся на 
территории Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области для целей строительства,
 а также торгов на право заключения договоров 

аренды земельных участков 
(для юридических лиц)

1.______________________________________________
(полное наименование юридического лица, ИНН, юри-

дический адрес, контактный телефон)
_______________________________________________

__________________________________________________
в лице _________________________________________,

(Ф.И.О., должность)
действующего на основании _______________________
_____________________________ (далее – Претендент).
2. Изучив информацию, указанную в извещении о про-

ведении аукциона, Претендент согласен на данных усло-
виях участвовать «___» ___________ 20____ года в аукци-
оне №___, лот №___ по продаже земельного участка (на 
право заключения договора аренды земельного участка) с 
кадастровым номером _____________________________.

Претендент подтверждает факт осмотра земельного 
участка и ознакомления с документами, отражающими 
его физическое и юридическое состояние, в том числе: о 
местоположении, площади, границах, об обременениях 
земельного участка, об ограничениях его использования, 
о кадастровом номере, о разрешенном использовании 
земельного участка, а также с техническими условиями и 
возможностью подключения объекта к сетям инженерно 
- технического обеспечения. Претензий к администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области по поводу физического и юридического состо-
яния земельного участка, а также по факту осмотра зе-
мельного участка и ознакомления Претендент не имеет.

3. В случае победы в аукционе Претендент принимает 
на себя обязательства:

3.1. Подписать в день проведения аукциона протокол 
о результатах аукциона.

3.2. Оплатить стоимость земельного участка (право 
на заключение договора аренды земельного участка) в 
размере, порядке и сроки, предусмотренные протоко-
лом о результатах аукциона, извещением о проведении 
аукциона.

3.3. Подписать со своей стороны договор аренды (до-
говор купли - продажи) земельного участка в установлен-
ный действующим законодательством срок. 

4. Адрес и банковские реквизиты счета, на который 
перечисляется сумма возвращаемого задатка:

_______________________________________________
ИНН _____________________ КПП __________________
Банк получателя: ________________________________
Получатель: ____________________________________

Расчетный счет __________________________________
Корреспондентский счет __________________________
БИК ___________________________________________
Задаток в сумме _________________________________

(сумма задатка цифрами и прописью)
внесен «___» ____________ 20__ г. 
5. Уведомления, связанные с подготовкой и проведе-

нием аукциона, прошу направлять ___________________
(должность, Ф.И.О, почтовый адрес или адрес 

электронной почты)
6. Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах, 

один из которых остается в администрации Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области, 
другой у Претендента.

Приложение:
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________

«___» ____________ 20__ г.         _________________________
(подпись Претендента (его представителя))

М.П.
Заявка принята организатором аукциона:
___ час. ___ мин. «__» ______________ 20__ г. за N _____
Подпись уполномоченного лица организатора 

аукциона: 
_______________________________________________

В администрацию 
Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области
ЗАЯВКА

на участие в аукционах по продаже земельных
участков, находящихся в собственности 

Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области; земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на-
ходящихся на территории Светлоярского муници-

пального района Волгоградской области для целей 
строительства, а также торгов на право заключения 

договоров аренды земельных участков 
(для физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей)
1.______________________ ________________________
(Ф.И.О. (полностью), адрес фактического проживания, 

документ, удостоверяющий личность и его реквизиты, 
ИНН, контактный телефон)

проживающий по адресу: __________________________
паспорт ________________________________________
в лице _________________________________________,
                                           (Ф.И.О. (полностью))
действующего на основании _______________________
_____________________________ (далее - Претендент).
2. Изучив информацию, указанную в извещении о про-

ведении аукциона, Претендент согласен на данных усло-
виях участвовать «___» ___________ 20____ года в аукци-
оне №___, лот №___ по продаже земельного участка (на 
право заключения договора аренды земельного участка) с 
кадастровым номером _____________________________.

Претендент подтверждает факт осмотра земельного 
участка и ознакомления с документами, отражающими 

его физическое и юридическое состояние, в том числе: 
о местоположении, площади, границах, об обременени-
ях земельного участка, об ограничениях его использо-
вания, о кадастровом номере, о разрешенном исполь-
зовании земельного участка, а также с техническими 
условиями и возможностью подключения объекта к 
сетям инженерно - технического обеспечения. Претен-
зий к администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области по поводу физического 
и юридического состояния земельного участка, а также 
по факту осмотра земельного участка и ознакомления 
Претендент не имеет.

3. В случае победы в аукционе Претендент принимает 
на себя обязательства:

3.1.  Подписать в день проведения аукциона прото-
кол о результатах аукциона.

3.2. Оплатить стоимость земельного участка (право 
на заключение договора аренды земельного участка) в 
размере, порядке и сроки, предусмотренные протоко-
лом о результатах аукциона, извещением о проведении 
аукциона.

3.3. Подписать со своей стороны договор аренды (до-
говор купли - продажи) земельного участка в установ-
ленный действующим законодательством срок.

4. Адрес и банковские реквизиты счета, на кото-
рый перечисляется сумма возвращаемого задатка: 
прилагаются

_______________________________________________
ИНН _____________________ КПП __________________
Банк получателя: ________________________________
Получатель: ____________________________________
Расчетный счет __________________________________
Корреспондентский счет __________________________
БИК ___________________________________________
Задаток в сумме _________________________________

__________________ рублей _________________________
(сумма задатка цифрами и прописью)

внесен «______» ___________ 20__  г. 
5. Уведомления, связанные с подготовкой и проведе-

нием аукциона, прошу направлять __________________
_________________________________________________

(Ф.И.О, почтовый адрес или адрес электронной почты)
6. В соответствии со статьей 9 Федерального за-

кона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, рас-
положенной по адресу: Волгоградская область, Светло-
ярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5, на ав-
томатизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку моих персональных данных, а 
именно совершение действий, предусмотренных  пун-
ктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 
июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных», со 
сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей 
жизни, представленных в администрацию Светлоярско-
го муниципального района Волгоградской области. На-
стоящее согласие действует со дня его подписания до 
дня отзыва в письменной форме.

7. Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах, 
один из которых остается в администрации Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области, 

другой у Претендента.
Приложение:
1.
2.
3.
« ___ « _________ 20___ г.         ______________________

(подпись Претендента (его представителя))
Заявка принята организатором аукциона:
___ час. ___ мин. «__» _______________ 20__ г. за N ____
Подпись уполномоченного лица организатора 

аукциона: 
_______________________________________________

  Приложение № 3 к извещению
 ПРОЕКТ ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _____
от «__» ___________ 20__ г.          р.п. Светлый Яр

Волгоградская область
Администрация Светлоярского муниципального райо-

на Волгоградской области  в лице ____________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

_______________________________________________,
действующего на основании Устава Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области, имену-
емый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и

_______________________________________________
(полное наименование юридического лица или фами-
лия, имя, при наличии отчество физического лица)

_______________________________________________
в лице _________________________________________

(фамилия, имя, при наличии отчество представителя)
_______________________________________________,
действующего на основании ______________________

(положение, устав, учредительный договор  
или доверенность)

_______________________________________________
именуемый  в  дальнейшем «Арендатор», с другой сто-

роны, совместно именуемые «Стороны», на основании __
__________________________________________________

(реквизиты правового акта, итоги торгов и др.)
_______________________________________________
заключили настоящий договор аренды земельного 

участка (далее именуется - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель  предоставляет, а Арендатор  при-

нимает  в  аренду земельный участок государственная 
собственность, на который не разграничена, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
площадью 2 998 822 кв. м, с кадастровым номером 
34:26:030102:588, с разрешенным использованием: 
сельскохозяйственно использование, местоположение: 
Волгоградская область, Светлоярский район, с. Червле-
ное (далее именуется - Участок), в границах, указанных 
в Едином государственном реестре недвижимости, для 
сельскохозяйственного использования.

1.2. Арендодатель  подтверждает, что на момент за-
ключения Договора

Участок не обременен правами третьих лиц.
1.3. Приведенное описание Участка является окон-

чательным и не может самостоятельно изменяться 
Арендатором.
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1.4. При подписании Договора Арендодатель пере-
дал, а Арендатор принял Участок в состоянии, позволя-
ющем использовать Участок для цели 

и в соответствии с разрешенным использованием, 
указанными в пункте 1.1 Договора. Договор является 
актом приема-передачи Участка.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 3 года с 

даты подписания Договора.
2.2. Действие Договора распространяется на отноше-

ния, возникшие у Сторон с даты подписания Договора.
2.3. Договор прекращает свое действие по истечении 

его срока и не подлежит возобновлению на неопреде-
ленный срок.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодная арендная  плата  за  Участок  устанавли-

вается согласно
Протоколу, прилагаемому к Договору, в размере _____

______________________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)

Сумма задатка в размере _____________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)

засчитывается в счет арендной платы за Участок.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором еже-

квартально, до 10-го числа месяца, следующего за рас-
четным кварталом. За неполный месяц арендная плата 
исчисляется  пропорционально  фактическому количе-
ству дней соответствующего месяца, в течение которых 
Участок использовался Арендатором. Обязанность по 
внесению арендной платы у Арендатора возникает с 
даты подписания Договора.

3.3. Перечисление арендной платы за Участок осу-
ществляется на счет Управления Федерального казна-
чейства по Волгоградской области путем заполнения 
полей платежных документов в следующем порядке:

Получатель: УФК по Волгоградской области (Админи-
страция Светлоярского муниципального района Волго-
градской области лс 04293036410);

ИНН 3426003655; КПП 342601001;
Банк получателя: Отделение по Волгоградской обла-

сти Южного главного управления Центрального банка 
Российской Федерации;

Расчетный счет: 40101810300000010003;
БИК: 041806001;
Код бюджетной классификации: 902 1 11 05013 05 

0000 120;
ОКТМО: 18649440;
Назначение платежа: арендная плата за земельный 

участок по договору (№, дата).
Не реже одного раза в шесть месяцев Арендатор про-

водит с Арендодателем сверку расчетов по арендной 
плате за Участок.

3.4. Размер арендной платы ежегодно, но не ранее 
чем через год после заключения Договора, изменяет-
ся в одностороннем порядке Арендодателем на раз-
мер уровня инфляции, установленного в федеральном 
законе 

о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, 
начиная с года, следующего за годом, в котором заклю-
чен Договор.

Арендатор  считается  извещенным  о размере аренд-
ной платы за Участок с даты  обнародования  (офици-
ального  опубликования)  указанного нормативного 
правового  акта  (изменений  и  дополнений, вносимых 
в нормативный правовой акт).  При  этом Арендодатель 
оставляет за собой право направить Арендатору изве-
щение о размере арендной платы за соответствующий 
период.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Вносить по согласованию с Арендатором в До-

говор необходимые изменения и уточнения в случае 
внесения таковых в действующее законодательство или 
нормативные правовые акты, регулирующие использо-
вание земель.

4.1.2. Осуществлять контроль за использованием и 
охраной Участка.

4.1.3. Направлять в государственные органы, осу-
ществляющие государственный надзор за использова-
нием и охраной земель, требования 

о приостановлении работ, ведущихся Арендатором с 
нарушением законодательства.

4.1.4. На возмещение убытков, включая упущенную 
выгоду, причиненных ухудшением качества Участка в 
результате деятельности Арендатора.

4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию 
Участка с целью 

его осмотра на предмет соблюдения условий 
Договора.

4.1.6. Требовать через суд выполнения Арендатором 
всех условий Договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия 

Договора.
4.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность 

Арендатора, если она не противоречит земельному за-
конодательству Российской Федерации 

и Волгоградской области, условиям Договора.
4.2.3. Уведомлять Арендатора об изменении рекви-

зитов счета, на который перечисляется арендная плата 
и пени.

4.2.4. После подписания Договора и изменений к 
нему произвести его (их) государственную регистрацию 
в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской 
области.

5. Права и обязанности Арендатора
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установлен-

ных Договором.
5.1.2. Требовать внесения изменений в Договор в 

случае, если после заключения Договора установлен 
публичный сервитут в соответствии с главой V.7 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, в части увели-
чения срока Договора на срок, в течение которого ис-

пользование Участка в соответствии с его разрешенным 
использованием невозможно или существенно затруд-
нено в связи с осуществлением публичного сервитута.

5.1.3.  Обратиться к Арендодателю  с  заявлением  о 
заключении нового договора  аренды  Участка  без  
проведения  торгов  в  случае и при наличии условия,  
предусмотренных  подпунктом  31  пункта  2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Использовать  Участок  в  соответствии с видом 

его разрешенного использования и установленной ка-
тегорией земель.

5.2.2. Выполнять в полном объеме все условия 
Договора.

5.2.3. Своевременно в соответствии с Договором 
вносить арендную плату. Обязательство Арендатора 
по оплате арендной платы считается выполненным с 
момента поступления денежных средств на расчетный 
счет Арендодателя.

5.2.4. Не допускать действий, приводящих к ухудше-
нию качественных характеристик Участка, экологиче-
ской обстановки на арендуемой территории, а также к 
ее загрязнению. Осуществлять мероприятия по устра-
нению загрязнения Участка и по его рекультивации 
в случае и порядке, предусмотренных действующим 
законодательством.

5.2.5. Обеспечивать Арендодателю, органам госу-
дарственного земельного надзора и органам муници-
пального земельного контроля за использованием и 
охраной земель, а также уполномоченным органам ис-
полнительной власти в области контроля за соблюде-
нием природоохранного законодательства свободный 
доступ на Участок.

5.2.6. Выполнять в соответствии с требованиями соот-
ветствующих служб условия эксплуатации подземных и 
наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов 
и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

5.2.7. В случае изменения адреса или иных реквизи-
тов, принятия решения о реорганизации или прекраще-
ния  деятельности в 10-дневный срок направить пись-
менное уведомление Арендодателю.

5.2.8. Не нарушать права других землепользователей.
5.2.9. Не уступать права и не осуществлять перевод 

долга по Договору. Обязательства по Договору должны 
быть исполнены Арендатором лично, если иное не уста-
новлено в соответствии с законом.

5.2.10. Производить благоустройство Участка и при-
легающей к нему территории в соответствии с Прави-
лами благоустройства территории муниципального 
образования.

5.2.11. В 7-дневный срок уведомить Арендодате-
ля о состоявшемся переходе права на объекты не-
движимости, расположенные на Участке, другому 
правообладателю.

5.2.12. При истечении срока действия Договора или 
при досрочном расторжении Договора передать Уча-
сток Арендодателю по акту приема-передачи в надле-
жащем состоянии в течение одного месяца со дня исте-
чения срока действия Договора или со дня досрочного 
расторжения Договора.

5.2.13. Обеспечивать за свой счет проведение лабо-
раторных исследований в целях выявления карантин-
ных  объектов  и осуществление борьбы с ними в со-
ответствии  с  требованиями Федерального закона от 
21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений».

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения одной из Сторон долж-

ным образом обязательств по Договору другая Сторо-
на направляет письменное уведомление о нарушении 
обязательств.

В случае неустранения нарушения в течение 30 ка-
лендарных дней 

с момента получения уведомления о нем соответ-
ствующая Сторона имеет право обратиться в суд. Нару-
шение, которое может быть устранено 

в оговоренные Сторонами сроки, не влечет за собой 
расторжения Договора.

6.2. За нарушение срока внесения арендной платы 
по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю 
пени в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, 
действовавшей в соответствующие периоды, от суммы 
невнесенной арендной платы за каждый календарный 
день просрочки, путем заполнения полей платежных 
документов, в следующем порядке:

Получатель: УФК по Волгоградской области (Админи-
страция Светлоярского муниципального района Волго-
градской области лс 04293036410),

ИНН: 3426003655, КПП: 342601001,
Банк получателя: Отделение по Волгоградской обла-

сти Южного главного управления Центрального банка 
Российской Федерации

Расчетный счет:  40101810300000010003,
БИК: 041806001,
Код бюджетной классификации: 902 1 16 90050 05 

0000 140;
ОКТМО: 18649151
Назначение платежа - пени по договору аренды зе-

мельного участка  (№, дата).
6.3. За нарушение условий Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и Волгоградской 
области.

7. Изменение Договора
7.1. Изменения, дополнения к Договору, являющиеся 

его неотъемлемой частью, оформляются в той же фор-
ме, что и Договор, кроме изменений, произведенных в 
соответствии с пунктами 3.3, 3.4, 4.2.3 Договора.

7.2 Внесение изменений в Договор в части изме-
нения вида разрешенного использования Участка не 
допускается.

8. Прекращение Договора
8.1. Договор прекращает свое действие по истечении 

его срока, а также 
в любой другой срок по соглашению Сторон.
8.2. Договор может быть досрочно расторгнут по тре-

бованию Арендодателя в случаях:
-  использования  Участка  не  в  соответствии с видом 

его разрешенного
использования и (или) установленной категорией 

земель;
- нарушения Арендатором условий, предусмотрен-

ных пунктами 5.2.3, 5.2.4, 5.2.10, 5.2.13 Договора;
- невнесения арендной платы более двух раз под-

ряд по истечении установленного Договором срока для 
внесения арендных платежей либо повторной задержке 
внесения арендной платы вне зависимости от срока за-
держки и ее последующего внесения;

- неисполнения и (или) ненадлежащего исполне-
ния особых условий Договора, указанных в разделе 10 
Договора;

8.3. При  досрочном  расторжении  Договора  в  ука-
занных в пункте 8.2 Договора случаях Арендодатель 
направляет Арендатору уведомление о причинах рас-
торжения  не менее чем за 30 календарных дней до даты 
расторжения. Уведомление направляется заказным 
письмом с  уведомлением о вручении и считается полу-
ченным в день его получения Арендатором либо в день 
извещения организацией почтовой связи об отсутствии  
Арендатора  по всем адресам, указанным в Договоре. В 
этом случае заключение дополнительного соглашения 
о расторжении Договора по соглашению Сторон не 
требуется.

8.4. Договор может быть досрочно расторгнут по 
требованию Арендодателя в случаях и в порядке, пред-
усмотренных действующим законодательством, в том 
числе:

- при использовании Участка с нарушением требова-
ний законодательства Российской Федерации, а именно 
при:

- использовании Участка не по целевому назначению 
или если 

его использование приводит к существенному сни-
жению плодородия земель сельскохозяйственного на-
значения или причинению вреда окружающей среде;

- порче земель;
- невыполнении обязанностей по рекультивации зе-

мель, обязательных мероприятий по улучшению земель 
и охране почв;

- невыполнении обязанностей по приведению зе-
мель в состояние, пригодное для использования по це-
левому назначению;

- неиспользовании Участка, предназначенного для 
сельскохозяйственного использования, в указанных це-
лях в течение трех лет, если более длительный срок не 
установлен федеральным законом;

- при неустранении совершенного умышленно зе-
мельного правонарушения, выражающегося в отрав-
лении, загрязнении, порче или уничтожении плодо-
родного слоя   почвы вследствие нарушения правил 
обращения с  удобрениями, стимуляторами  роста  рас-
тений, ядохимикатами и иными опасными химическими 
или биологическими веществами при их хранении, ис-
пользовании  и транспортировке, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей 
среде;

- при изъятии Участка для государственных или муни-
ципальных нужд в соответствии с правилами, установ-
ленными действующим законодательством Российской 
Федерации;

- при использовании Арендатором Участка с суще-
ственным нарушением условий Договора или назначе-
ния Участка либо с неоднократными нарушениями;

- при существенном ухудшении Арендатором Участка.
8.5. Договор может быть досрочно расторгнут по 

инициативе Арендатора в случае установления зоны с 
особыми условиями использования территории, в гра-
ницах которой полностью или частично расположен 
такой земельный участок, если использование такого 
земельного участка в соответствии с его разрешенным 
использованием в связи с установлением зоны с особы-
ми условиями использования территории невозможно.

9. Рассмотрение споров
9.1. Все споры между Сторонами, возникающие по 

Договору, разрешаются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

9.2. Споры, возникающие между Сторонами по испол-
нению/неисполнению условий Договора, рассматрива-
ются по месту нахождения Арендодателя.

10. Особые условия Договора
10.1. Реорганизация Арендодателя, а также перемена 

собственника Участка не является основанием для рас-
торжения Договора.

10.2. Договор  составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, из которых: один экзем-
пляр хранится у Арендодателя, один экземпляр    хранится 
у Арендатора, один экземпляр   передается   в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Волгоградской области.

11. Приложения к Договору
К Договору прилагаются:
- ______________________________________________

(документ, устанавливающий размер ежегодной 
арендной платы)

_____________________________________ на ____ л.;
12. Реквизиты Сторон

Арендодатель: Арендатор:
Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области
404171, Волгоградская область Светлояр-
ский район, р.п. Светлый Яр, ул. Спортив-
ная, д. 5; тел. 8-84477-6-21-35;

Ю р и д и ч е -
ский адрес/
п о ч т о в ы й 
адрес:

ИНН 3426003655, КПП 342601001,
ОГРН 1023405960753

13. Подписи Сторон

от Арендодателя: от Арендатора:

М.П. М.П.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ДУБОВООВРАЖНОГО

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СВЕТЛОЯРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 25.12.2020 г.                             № 58/156
О внесении изменений в решение Со-

вета депутатов Дубовоовражного 
сельского поселения от  16.11.2020г. 
№55/146 «Об установлении земельно-
го налога на территории Дубовоов-
ражного сельского поселения»

В соответствии с пунктом 77 статьи 
2, пунктами 7 и 17 статьи 3 Федераль-
ного закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации»  

Совет депутатов Дубовоовражного 
сельского поселения

решил :
1. В решении Совета  депутатов  Дубо-

воовражного сельского поселения  от  
16.11.2020г. №55/146 «Об установлении 
земельного налога на территории Ду-
бовоовражного сельского поселения»  
пункт 3.2  признать утратившим силу.  

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования, 
но не ранее 01 января 2021 года. 

Положения настоящего решения при-
меняются начиная с уплаты земельного 
налога за налоговый период 2020 года.

В.В. Кисилев председатель Совета 
депутатов Дубовоовражного

 сельского поселения
В.В. Ахметшин, глава Дубовоовраж-

ногосельского поселения

БОЛЬШЕЧАПУРНИКОВСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

БОЛЬШЕЧАПУРНИКОВСКОГО
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СВЕТЛОЯРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 20/55
от 11.12.2020 г.

О внесении изменений в решение 
Большечапурниковского сельского Со-
вета Большечапурниковского сель-
ского поселения Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской 
области от 25.10.2019 г. № 3/10 «Об 
установлении земельного налога»

В соответствии с пунктом 77 статьи 2, 
пунктами 7 и 17 статьи 3 Федерального 
закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесе-
нии изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции» Большечапурниковский сельский 
Совет Большечапурниковского сельско-
го поселения Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области 
решил:

1. В решении Большечапурниковского 
сельского Совета Большечапурниковско-
го сельского поселения Светлоярского 
муниципального района Волгоградской 
области от 25.10.2019 г. № 3/10  «Об уста-
новлении земельного налога» пункт 3 из-
ложить в следующей редакции:

« 3. Порядок и сроки уплаты налога:
3.1. Срок уплаты налога устанавлива-

ется Налоговым кодексом Российской 
Федерации. 

3.2. Авансовые платежи по налогу под-
лежат уплате налогоплательщиками-ор-
ганизациями в течение налогового пери-
ода в срок не позднее последнего числа 
месяца, следующего за истекшим отчет-
ным периодом, в сумме, исчисленной как 
одна четвертая соответствующей налого-
вой ставки. Отчетными периодами при-
знаются первый квартал, второй квартал 
и третий квартал календарного года.»

  2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования, 
но не ранее 01 января 2021 года. 

  Положения настоящего решения при-
меняются, начиная с уплаты земельного 
налога за налоговый период 2020 года.

Р.С.Шарипов, председатель Больше-
чапурниковского сельского Совета 

А.А.Гулян, глава Большечапурников-
ского сельского поселения
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ДУБОВООВРАЖНОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕТЛОЯРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 25.12.2020 г.                               № 58/155

О бюджете Дубовоовражного сель-
ского поселения на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов 

Рассмотрев Прогноз социально-эко-
номического развития Дубовоовраж-
ного сельского поселения на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов, 
в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Ду-
бовоовражного сельского поселения 
Светлоярского муниципального райо-
на  Волгоградской области и Положе-
нием о бюджетном процессе в Дубово-
овражном сельском поселении, Совет 
депутатов Дубовоовражного сельского 
поселения

решил:
Статья 1. Основные характеристики 

бюджета Дубовоовражного сельского 
поселения на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Дубовоовражного сельского 
поселения на 2021 год: 

прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета Дубовоовражного сельско-
го поселения в сумме 7 817,7 тыс. рублей 
согласно приложению 4 к настоящему 
решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 5 443,5 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 2 
624,5 тыс. рублей;

из бюджета Светлоярского муници-
пального района – 2 819,0 тыс. рублей;

общий объем расходов  бюджета Ду-
бовоовражного сельского поселения в 
сумме  7 817,7 тыс. рублей согласно при-
ложению 9 к настоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета Дубово-
овражного сельского поселения в сумме 
0,0 тыс. рублей, или 0,0 процента к обще-
му годовому объему доходов бюджета 
Дубовоовражного сельского поселения 
без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Дубовоовражного сельского 
поселения на 2022 год и на 2023 год в 
следующих размерах:

прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета Дубовоовражного сельско-
го поселения на 2022 год в сумме 7 952,7 
тыс. рублей согласно приложению 4.1 к 
настоящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 5 442,0 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 2 
628,0 тыс. рублей,

из бюджета Светлоярского муници-
пального района – 2 814,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Ду-
бовоовражного сельского поселения 
на 2022 год в сумме 7 952,7 тыс. рублей 
согласно приложению 9.1 к настоящему 
решению;

прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета Дубовоовражного сельско-
го поселения на 2023 год в сумме 7 829,4 
тыс. рублей согласно приложению 4.1 к 
настоящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 5 332,0 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 2 
518,0 тыс. рублей,

из бюджета Светлоярского муници-

пального района – 2 814,0 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Ду-

бовоовражного сельского поселения 
на 2023 год в сумме 7 829,4 тыс. рублей 
согласно приложению 9.1 к настоящему 
решению;

дефицит (профицит) бюджета Дубово-
овражного сельского поселения на 2022 
год в сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 про-
цента к общему годовому объему дохо-
дов бюджета Дубовоовражного сельско-
го поселения без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений, и 
дефицит (профицит) бюджета Дубово-
овражного сельского поселения на 2023 
год в сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 про-
цента к общему годовому объему дохо-
дов бюджета Дубовоовражного сельско-
го поселения без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.

Статья 2. Муниципальный долг Дубо-
воовражного сельского поселения

1. Предельный объём муниципально-
го внутреннего долга Дубовоовражного 
сельского поселения на 2021 год устано-
вить в размере 0,0 тыс. рублей, на  2022 
год – 0,0 тыс. рублей, на 2023 год – 0,0 
тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга Дубовоов-
ражного сельского поселения по состо-
янию на 1 января 2022 года - в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Ду-
бовоовражного сельского поселения – 
0,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года - в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным 
гарантиям Дубовоовражного сельского 
поселения – 0,0  тыс. рублей, на 1 января 
2024 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Дубовоовражного 
сельского поселения – 0,0  тыс. рублей.

3. Предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга  Ду-
бовоовражного сельского поселения на 
2021 год установить в размере 0,0 тыс. 
рублей, на 2022 год – 0,0 тыс. рублей, на 
2023 год – 0,0 тыс. рублей.

Статья 3. Главные администраторы 
доходов, главные администраторы ис-
точников финансирования дефицита 
бюджета Дубовоовражного сельского 
поселения

1. Утвердить перечень главных ад-
министраторов доходов бюджета Ду-
бовоовражного сельского поселения 
согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

2. Утвердить перечень главных ад-
министраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета Дубовоов-
ражного сельского поселения согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, 
получаемые из других бюджетов и пре-
доставляемые другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации

1. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетом Дубовоов-
ражного сельского поселения на 2021 
год в сумме 5 443,5 тыс. рублей согласно 
приложению 5 к настоящему решению, 
на 2022 год в сумме 5 442,0 тыс. рублей 
и на 2023 год в сумме 5 332,0 тыс. рублей 
согласно приложению 5.1 к настоящему 
решению.

2. Утвердить объем иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Дубовоовражного сельского 
поселения бюджету Светлоярского му-
ниципального района на осуществле-
ние части полномочий по решению во-
просов местного значения на 2021 год 
в сумме 193,8 тыс. рублей, на плановый 
период 2022 и 2023 годов в сумме по 0,0 
тыс. рублей согласно приложению 12 к 

настоящему решению.
3. Утвердить объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из бюджета 
Светлоярского муниципального района 
бюджетом Дубовоовражного сельского 
поселения, на 2021 год в сумме 2 819,0 
тыс. рублей, на плановый период 2022 
и 2023 годов в сумме по 2 814,0 тыс. ру-
блей согласно приложению 5.2 к настоя-
щему решению.  

Статья 5. Бюджетные ассигнования 
бюджета Дубовоовражного сельского 
поселения на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов

1. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов 
бюджета Дубовоовражного сельского 
поселения:

на 2021 год согласно приложению 9 к 
настоящему решению;

на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 9.1 к настоящему 
решению.

2. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, ведомственную 
структуру расходов бюджета Дубовоов-
ражного сельского поселения:

на 2021 год согласно приложению 10 к 
настоящему решению;

на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 10.1 к настояще-
му решению.

3. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расхо-
дов бюджета Дубовоовражного сельско-
го поселения:

на 2021 год согласно приложению 11 к 
настоящему решению;

на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 11.1 к настояще-
му решению.

4. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 1 
настоящего решения, общий объем бюд-
жетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2021 год в сумме 143,3 
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 143,3 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 143,3 
тыс. рублей согласно приложению 15 к 
настоящему решению.

5. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальных программ на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов согласно приложению 14 к настоя-
щему решению.

6. Утвердить общий объем условно ут-
вержденных расходов на 2022 год в сум-
ме 196,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
386,0 тыс. рублей.

7. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 1 
настоящего решения, объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Дубово-
овражного сельского поселения на 2021 
год в сумме 1 423,7 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 1 530,0 тыс. рублей, на 2023 
год в сумме 1 530,0 тыс. рублей.

8. Утвердить перечень строек и объ-
ектов строительства, реконструкции и 
технического перевооружения для нужд 
Дубовоовражного сельского поселения 
на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 16 к 
настоящему решению.

9. Утвердить смету доходов и расходов 
муниципального дорожного фонда Ду-

бовоовражного сельского поселения
на 2021 год согласно приложению 13 к 

настоящему решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению 13.1 к настояще-
му решению.

10. Определить главным распорядите-
лем средств дорожного фонда Дубово-
овражного сельского поселения адми-
нистрацию Дубовоовражного сельского 
поселения.

Статья 6. Особенности исполнения 
бюджета Дубовоовражного сельского 
поселения

1. Показатели сводной бюджетной 
росписи могут быть изменены в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации в 
пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на соот-
ветствующий финансовый год решением 
о бюджете. 

Статья 7. Программа муниципальных 
заимствований, источники финансиро-
вания дефицита бюджета  Дубовоовраж-
ного сельского поселения

1. Утвердить программу муниципаль-
ных заимствований Дубовоовражно-
го сельского поселения на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 6 к настоящему 
решению.

2. Утвердить источники финансирова-
ния дефицита бюджета Дубовоовраж-
ного сельского поселения на 2021 год 
согласно приложению 8 к настоящему 
решению и источники финансирования 
дефицита бюджета Дубовоовражного 
сельского поселения на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию 8.1 к настоящему решению.

Статья 8. Программа муниципальных 
гарантий Дубовоовражного сельского 
поселения

1. Утвердить Программу муниципаль-
ных гарантий Дубовоовражного сель-
ского поселения на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 7 к настоящему решению.

Статья 9. Предельная  штатная числен-
ность выборных должностных лиц, му-
ниципальных служащих Дубовоовраж-
ного сельского поселения по главным 
распорядителям бюджетных средств на 
2021 год

1. Глава Дубовоовражного сельского 
поселения не вправе принимать реше-
ния, приводящие к увеличению в 2021 
году численности муниципальных слу-
жащих, работников муниципальных ка-
зенных учреждений Дубовоовражного 
сельского поселения, за исключением 
случаев, когда Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
законами Российской Федерации и за-
конами Волгоградской области устанав-
ливаются дополнительные полномочия.

2. Утвердить предельную штатную 
численность выборных должностных 
лиц, муниципальных служащих Дубо-
воовражного сельского поселения по 
главным распорядителям бюджетных 
средств на 2021 год согласно приложе-
нию 1  к настоящему решению.

Статья 10. Вступление в силу настоя-
щего решения

1. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2021 года.

2. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию.

В.В. Кисилев, председатель 
 Совета депутатов 

Дубовоовражного сельского 
поселения

В.В. Ахметшин, глава  
Дубовоовражного  

сельского поселения

Суббота
26 ДЕКАБРЯ 2020 года   
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НАРИМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
25.12.2020г.                                   12/26

О бюджете Наримановского сельско-
го поселения на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов 

Рассмотрев Прогноз социально-эко-
номического развития Наримановского 
сельского поселения на 2021 год и плано-
вый период   2022 и 2023 годов, в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом Наримановского 
сельского поселения Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской 
области и Положением о бюджетном 
процессе в Наримановском сельском по-
селении, Совет депутатов Наримановско-
го сельского поселения

решил:
Статья 1. Основные характеристики 

бюджета Наримановского сельского по-
селения на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Наримановского сельского посе-
ления на 2021 год: 

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Наримановского сельского посе-
ления в сумме 14 151,9 тыс. рублей соглас-
но приложению 4 к настоящему решению, 
в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 5 256,1 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 2 
553,1 тыс. рублей;

из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района – 2 703,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Нари-
мановского сельского поселения в сумме 
14 151,9 тыс. рублей согласно приложе-
нию 9 к настоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета Нарима-
новского сельского поселения в сумме 0,0 
тыс. рублей, или 0,0 процента к общему 
годовому объему доходов бюджета Нари-
мановского сельского поселения без уче-
та утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета Наримановского сельского посе-
ления на 2022 год и на 2023 год в следую-
щих размерах:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Наримановского сельского по-
селения на 2022 год в сумме 14 382,7 тыс. 
рублей согласно приложению 4.1 к насто-
ящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 5 059,3 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 2 
561,3 тыс. рублей,

из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района – 2 498,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Нари-
мановского сельского поселения на 2022 
год в сумме 14 382,7 тыс. рублей согласно 
приложению 9.1 к настоящему решению;

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Наримановского сельского по-
селения на 2023 год в сумме 14 353,4 тыс. 
рублей согласно приложению 4.1 к насто-
ящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в сумме 5 059,3 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 2 
561,3 тыс. рублей,

из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района – 2 498,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Нари-
мановского сельского поселения на 2023 
год в сумме 14 353,4 тыс. рублей согласно 
приложению 9.1 к настоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета Нарима-
новского сельского поселения на 2022 
год в сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 про-
цента к общему годовому объему дохо-
дов бюджета Наримановского сельского 
поселения без учета утвержденного объ-
ема безвозмездных поступлений, и дефи-
цит (профицит) бюджета Наримановского 
сельского поселения на 2023 год в сумме 
0,0 тыс. рублей, или 0,0 процента к общему 
годовому объему доходов бюджета Нари-
мановского сельского поселения без уче-
та утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

Статья 2. Муниципальный долг Нарима-
новского сельского поселения

1. Предельный объём муниципального 
внутреннего долга Наримановского сель-
ского поселения на 2021 год установить в 
размере 0,0 тыс. рублей, на 2022 год – 0,0 
тыс. рублей, на 2023 год – 0,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга Нариманов-
ского сельского поселения по состоянию 
на 1 января 2022 года - в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям Нарима-
новского сельского поселения – 0,0  тыс. 
рублей, на 1 января 2023 года - в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям На-
римановского сельского поселения – 0,0  
тыс. рублей, на 1 января 2024 года - в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гаранти-
ям Наримановского сельского поселения 
– 0,0  тыс. рублей.

3. Предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга  Нари-
мановского сельского поселения на 2021 
год установить в размере 0,0 тыс. рублей, 
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей, на 2023 год – 
0,0 тыс. рублей.

Статья 3. Главные администраторы дохо-
дов, главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета На-
римановского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета Нариманов-
ского сельского поселения согласно при-
ложению 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников финансирования 
дефицита бюджета Наримановского сель-
ского поселения согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, 
получаемые из других бюджетов и предо-
ставляемые другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

1. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом Наримановского 
сельского поселения на 2021 год в сумме 
5 256,1 тыс. рублей согласно приложению 
5 к настоящему решению, на 2022 год в 
сумме 5 059,3 тыс. рублей и на 2023 год в 
сумме 5 059,3 тыс. рублей согласно прило-
жению 5.1 к настоящему решению.

2. Утвердить объем иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Наримановского сельского  по-
селения бюджету Светлоярского муници-
пального района на осуществление части 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения на 2021 год в сумме 893,7 
тыс. рублей, на плановый период 2022 и 
2023 годов в сумме по       0,0 тыс. рублей 
согласно приложению 12 к настоящему 
решению.

3. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджета 
Светлоярского муниципального района 
бюджетом Наримановского сельского по-
селения, на 2021 год в сумме 2 703,0 тыс. 
рублей, плановый период 2022 и 2023 
годов в сумме по 2 498,0 тыс. рублей со-
гласно приложению 5.2 к настоящему 
решению.  

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюд-
жета Наримановского сельского поселе-
ния на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета 
Наримановского сельского поселения:

 на 2021 год согласно приложению 9 к 
настоящему решению;

 на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 9.1 к настоящему 
решению.

2. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 на-
стоящего решения, ведомственную струк-
туру расходов бюджета Наримановского 
сельского поселения:

на 2021 год согласно приложению 10 к 
настоящему решению;

на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 10.1 к настоящему 
решению.

3.Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расхо-
дов бюджета Наримановского сельского 
поселения:

на 2021 год согласно приложению 11 к 
настоящему решению;

на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 11.1 к настоящему 
решению.

4. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, объем бюджетных ассиг-
нований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств, на     
2021 год в сумме 72,0 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 72,0 тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 72,0 тыс. рублей согласно приложе-
нию 14 к настоящему решению.

5. Утвердить общий объем условно ут-
вержденных расходов на    2022 год в сум-
ме 359,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
717,7 тыс. рублей.

6. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 1 
настоящего решения, объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Нарима-
новского сельского поселения на 2021 год 
в сумме 1 110,3 тыс. рублей, на 2022 год в 
сумме 1 193,2 тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 1 193,2 тыс. рублей.

7. Утвердить смету доходов и расходов 
муниципального дорожного фонда Нари-
мановского сельского поселения

на 2021 год согласно приложению 13 к 
настоящему решению;

на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 13.1 к настоящему 
решению.

8. Определить главным распорядителем 
средств дорожного фонда Наримановско-
го сельского поселения администрацию 
Наримановского сельского поселения.

Статья 6. Особенности исполнения 
бюджета Наримановского сельского 
поселения

1. Показатели сводной бюджетной 
росписи могут быть изменены в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации в 
пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на соот-
ветствующий финансовый год решением 
о бюджете. 

Статья 7. Программа муниципальных 
заимствований, источники финансирова-
ния дефицита бюджета  Наримановского  
сельского поселения

1. Утвердить программу муниципальных 
заимствований Наримановского сель-
ского поселения на 2021 год и плановый 
период   2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 6 к настоящему решению.

2. Утвердить источники финансирова-
ния дефицита бюджета Наримановского 
сельского поселения на 2021 год соглас-
но приложению 8 к настоящему решению 
и источники финансирования дефицита 
бюджета Наримановского сельского по-
селения на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 8.1 к настоя-
щему решению.

Статья 8. Программа муниципальных гаран-
тий Наримановского сельского поселения

1. Утвердить Программу муниципаль-
ных гарантий Наримановского сельского 
поселения на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 7 
к настоящему решению.

Статья 9. Предельная штатная числен-
ность выборных должностных лиц, муни-
ципальных служащих Наримановского 
сельского поселения по главным распоря-
дителям бюджетных средств на 2021 год

1. Глава Наримановского сельского по-
селения не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2021 году 
численности муниципальных служащих, 
работников муниципальных казенных уч-
реждений Наримановского сельского по-
селения, за исключением случаев, когда 
Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законами Российской 
Федерации и законами Волгоградской об-
ласти устанавливаются дополнительные 
полномочия.

2. Утвердить предельную штатную чис-
ленность выборных должностных лиц, му-
ниципальных служащих Наримановского 
сельского поселения по главным распо-
рядителям бюджетных средств на 2021 
год согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

Статья 10. Вступление в силу настоящего 
решения

1. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2021 года.

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию.

А.А. Булатов, председатель  
Совета депутатов Наримановского 

сельского поселения
Н.И. Думбрава,  глава  

Наримановского сельского поселения

Приложение № 4
 к решению Совета депутатов Наримановского сельского поселения

«О бюджете Наримановского   сельского поселения на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 годов»
Прогноз поступлений по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы

 Российской Федерации в бюджет Наримановского сельского поселения в 2021 году
тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов План на 

2021 год
Измене-

ния

План   на  
2021 с из-

менениями 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 8 895,8 0,0 8 895,8
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6 677,8 0,0 6 677,8
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6 677,8 0,0 6 677,8
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000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-

ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

5 778,1 0,0 5 778,1

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

768,8 0,0 768,8

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

64,8 0,0 64,8

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

66,1 0,0 66,1

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1 110,3 0,0 1 110,3
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1 110,3 0,0 1 110,3
000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

511,8 0,0 511,8

000 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 уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2,6 0,0 2,6

000 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 от-
числений в местные бюджеты

666,7 0,0 666,7

000 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 от-
числений в местные бюджеты

-70,8 0,0 -70,8

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 343,9 0,0 343,9
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 343,9 0,0 343,9
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 343,9 0,0 343,9
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 675,3 0,0 675,3
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 67,3 0,0 67,3
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-

положенным в границах сельских поселений
67,3 0,0 67,3

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 608,0 0,0 608,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 33,0 0,0 33,0
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 33,0 0,0 33,0
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 575,0 0,0 575,0
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений
575,0 0,0 575,0

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04053 10 0000 110   Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сель-

ских поселений
0,0 0,0 0,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 88,5 0,0 88,5
000 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 иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

88,5 0,0 88,5

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

48,5 0,0 48,5

000 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности сельских  поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

48,5 0,0 48,5

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

40,0 0,0 40,0

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселе-
ний и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

40,0 0,0 40,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 0,0 0,0 0,0
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 0,0 0,0 0,0
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 0,0 0,0 0,0
000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 0,0 0,0 0,0
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 0,0 0,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,0 0,0 0,0
000 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 0,0 0,0 0,0
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,0 0,0 0,0
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исклю-

чением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0 0,0 0,0

000 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

0,0 0,0 0,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 0,0 0,0
000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение му-

ниципальных правовых актов
0,0 0,0 0,0

000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

0,0 0,0 0,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 0,0 0,0 0,0
000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-

жеты сельских поселений
0,0 0,0 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5 051,1 205,0 5 256,1
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5 051,1 205,0 5 256,1
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 0,0 0,0 0,0
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение жильем молодых семей 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,0 0,0 0,0

000 2 02 02088 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

0,0 0,0 0,0



000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

5 778,1 0,0 5 778,1

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

768,8 0,0 768,8

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

64,8 0,0 64,8

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

66,1 0,0 66,1

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1 110,3 0,0 1 110,3
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1 110,3 0,0 1 110,3
000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

511,8 0,0 511,8

000 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 уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2,6 0,0 2,6

000 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 от-
числений в местные бюджеты

666,7 0,0 666,7

000 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 от-
числений в местные бюджеты

-70,8 0,0 -70,8

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 343,9 0,0 343,9
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 343,9 0,0 343,9
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 343,9 0,0 343,9
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 675,3 0,0 675,3
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 67,3 0,0 67,3
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-

положенным в границах сельских поселений
67,3 0,0 67,3

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 608,0 0,0 608,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 33,0 0,0 33,0
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 33,0 0,0 33,0
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 575,0 0,0 575,0
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений
575,0 0,0 575,0

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04053 10 0000 110   Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сель-

ских поселений
0,0 0,0 0,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 88,5 0,0 88,5
000 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 иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

88,5 0,0 88,5

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

48,5 0,0 48,5

000 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности сельских  поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

48,5 0,0 48,5

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

40,0 0,0 40,0

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселе-
ний и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

40,0 0,0 40,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 0,0 0,0 0,0
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 0,0 0,0 0,0
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 0,0 0,0 0,0
000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 0,0 0,0 0,0
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 0,0 0,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,0 0,0 0,0
000 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 0,0 0,0 0,0
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,0 0,0 0,0
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исклю-

чением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0 0,0 0,0

000 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

0,0 0,0 0,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 0,0 0,0
000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение му-

ниципальных правовых актов
0,0 0,0 0,0

000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

0,0 0,0 0,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 0,0 0,0 0,0
000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-

жеты сельских поселений
0,0 0,0 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5 051,1 205,0 5 256,1
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5 051,1 205,0 5 256,1
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 0,0 0,0 0,0
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение жильем молодых семей 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,0 0,0 0,0

000 2 02 02088 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

0,0 0,0 0,0

«Восход» 35 стр.
Суббота
26 ДЕКАБРЯ 2020 года   www.газетавосход.рфофициальные документы
000 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

0,0

000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

0,0 0,0 0,0

000 2 02 02089 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной ин-
фраструктуры за счет средств бюджетов

0,0 0,0 0,0

000 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
бюджетов

0,0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 0,0 0,0 0,0
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
0,0 0,0 0,0

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

0,0 0,0 0,0

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
000 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
0,0 0,0 0,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные  межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0
000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
0,0 0,0 0,0

000 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

0,0 0,0 0,0

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 0,0 0,0 0,0
000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 0,0 0,0 0,0
000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0 0,0
000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0
000 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 0,0
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 293,0 0,0 2 293,0
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 293,0 0,0 2 293,0
000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации
2 293,0 0,0 2 293,0

000 2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0,0 0,0 0,0
000 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0,0 0,0 0,0
000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 0,0 0,0 0,0
000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 0,0 0,0 0,0
000 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 0,0 0,0 0,0
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 260,1 0,0 260,1
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 5,6 0,0 5,6
000 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
5,6 0,0 5,6

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

254,5 0,0 254,5

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

254,5 0,0 254,5

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 498,0 205,0 2 703,0
000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
0,0 205,0 205,0

000 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

0,0 205,0 205,0

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 498,0 0,0 2 498,0
000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2 498,0 0,0 2 498,0
ИТОГО ДОХОДОВ 13 946,9 205,0 14 151,9

А.А. Булатов, председатель Совета депутатов Наримановского сельского поселения

Приложение № 9
 к решению Совета депутатов Наримановского сельского поселения

  «О бюджете Наримановского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Наримановского сельского поселения на 2021 год

тыс. рублей
Раздел, 

под-
раздел

Наименование показателей
2021 год

План Изменения План с из-
менениями

0100 Общегосударственные вопросы 3 935,5 -590,2 3 345,3
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 755,0 0,0 755,0
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, местных администраций
2 145,0 0,0 2 145,0

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0,0 90,0 90,0
0111 Резервные фонды 5,0 0,0 5,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 030,5 -680,2 350,3
0200 Национальная оборона 254,5 0,0 254,5
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 254,5 0,0 254,5
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 35,0 50,3 85,3
0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 35,0 35,2 70,2
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0,0 15,1 15,1
0400 Национальная экономика 1 690,3 100,0 1 790,3
0408 Транспорт 480,0 200,0 680,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 110,3 0,0 1 110,3
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 100,0 -100,0 0,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 522,4 741,2 4 263,6
0501 Жилищное хозяйство 34,0 10,6 44,6
0503 Благоустройство 3 488,4 730,6 4 219,0
0700 Образование 15,0 -15,0 0,0
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 15,0 -15,0 0,0
0800 Культура, кинематография 4 232,1 -107,9 4 124,2
0801 Культура 4 232,1 -107,9 4 124,2
1000 Социальная политика 72,0 0,0 72,0
1001 Пенсионное обеспечение 72,0 0,0 72,0
1100 Физическая культура и спорт 190,1 26,6 216,7
1102 Массовый спорт 190,1 26,6 216,7

Итого расходов: 13 946,9 205,0 14 151,9
А.А. Булатов, председатель Совета депутатов Наримановского сельского поселения
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 09.12.2020г.        № 223/600
О внесении изменений в решение Со-

вета депутатов Привольненского 
сельского поселения от 02.11.2017 г. № 
184/489 «Об установлении земельного 
налога на территории Привольненско-
го  сельского поселения»

В соответствии с пунктом 77 статьи 2, 
пунктами 7 и 17 статьи 3 Федерального за-
кона от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Привольненско-
го сельского поселения, Совет  депутатов  
Привольненского   сельского  поселения, 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов 

Привольненского сельского поселения от 
02.11.2017 г. №184/489 « Об установлении 
земельного налога на территории При-
вольненского  сельского поселения Свет-
лоярского муниципального района Волго-
градской области на 2018 год» (в редакции 
решения от 21.11.2018 г. № 197/523, от 
30.11.2018 № 198/525, от 25.11.2019 
№209/523, от 02.12.2019 №210/559)  (да-
лее- Решение) пункт 3 признать утратив-
шим силу:

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования, 
но не ранее 01 января 2021 года. 

Положения настоящего решения при-
меняются начиная с уплаты земельного 
налога за налоговый период 2020 года.

О.В. Малиновская, глава Приволь-
ненского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 22.12.2020г.                № 224/601 
О бюджете Привольненского сельско-

го поселения на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов 

Рассмотрев Прогноз социально-эко-
номического развития Привольненского 
сельского поселения на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов, в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом Привольненского 
сельского поселения Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской 
области и Положением о бюджетном 
процессе в Привольненском сельском по-
селении, Совет депутатов Привольненско-
го сельского поселения

решил:
Статья 1. Основные характеристики 

бюджета Привольненского сельского по-
селения на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Привольненского сельского по-
селения на 2021 год: 

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Привольненского сельского по-
селения в сумме 11 728,0 тыс. рублей со-
гласно приложению 4 к настоящему реше-
нию, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 5 731,1 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 2 
805,7 тыс. рублей;

из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района – 2 925,4 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета При-
вольненского сельского поселения в сум-
ме 11 728,0 тыс. рублей согласно приложе-
нию 9 к настоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета Приволь-
ненского сельского поселения в сумме 0,0 
тыс. рублей, или 0,0 процента к общему 
годовому объему доходов бюджета При-

вольненского сельского поселения без 
учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета Привольненского сельского по-
селения на 2022 год и на 2023 год в следу-
ющих размерах:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Привольненского сельского по-
селения на 2022 год в сумме 11 571,5 тыс. 
рублей согласно приложению 4.1 к насто-
ящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 5 734,3 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 2 
813,9  тыс. рублей,

из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района – 2 920,4 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета При-
вольненского сельского поселения на 
2022 год в сумме 11 571,5 тыс. рублей со-
гласно приложению 9.1 к настоящему 
решению;

прогнозируемый общий объем доходов  
бюджета Привольненского сельского по-
селения на 2023 год в сумме 11 339,7 тыс. 
рублей согласно приложению 4.1 к насто-
ящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 5 734,3 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 2 
813,9 тыс. рублей,

из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района – 2 920,4 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета При-
вольненского сельского поселения на 
2023 год в сумме 11 339,7 тыс. рублей со-
гласно приложению 9.1 к настоящему 
решению;

дефицит (профицит) бюджета Приволь-
ненского сельского поселения на 2022 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 процента к 
общему годовому объему доходов бюдже-
та Привольненского сельского поселения 
без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений, и дефицит (профи-
цит) бюджета Привольненского сельского 
поселения на 2023 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, или 0,0 процента к общему годо-
вому объему доходов бюджета Приволь-
ненского сельского поселения без учета 
утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

Статья 2. Муниципальный долг При-
вольненского сельского поселения

1. Предельный объём муниципального 
внутреннего долга Привольненского сель-
ского поселения  на 2021 год установить в 
размере 0,0 тыс. рублей, на 2022 год – 0,0 
тыс. рублей, на 2023 год – 0,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга Привольнен-
ского сельского поселения по состоянию 
на 1 января 2022 года - в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Приволь-
ненского сельского поселения – 0,0  тыс. 
рублей, на 1 января 2023 года - в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям При-
вольненского сельского поселения – 0,0  
тыс. рублей, на 1 января 2024 года - в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гаранти-
ям Привольненского сельского поселения 
– 0,0  тыс. рублей.

3. Предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга  При-
вольненского сельского поселения на 
2021 год установить в размере 0,0 тыс. ру-
блей, на 2022 год – 0,0 тыс. рублей, на 2023 
год – 0,0 тыс. рублей.

Статья 3. Главные администраторы дохо-
дов, главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета При-
вольненского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета Привольнен-
ского сельского поселения согласно при-
ложению 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных адми-

нистраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета Привольненского 
сельского поселения согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, 
получаемые из других бюджетов и предо-
ставляемые другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

1. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом Привольненского 
сельского поселения на 2021 год в сумме 
5 731,1 тыс. рублей согласно приложению 
5 к настоящему решению, на 2022 год в 
сумме 5 734,3 тыс. рублей и на 2023 год в 
сумме 5 734,3 тыс. рублей согласно прило-
жению 5.1 к настоящему решению.

2. Утвердить объем иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Привольненского сельского по-
селения бюджету Светлоярского муници-
пального района на осуществление части 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения на 2021 год в сумме 478,7 
тыс. рублей, на плановый период 2022 
и 2023 годов в сумме по 0,0 тыс. рублей 
согласно приложению 12 к настоящему 
решению.

3. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджета 
Светлоярского муниципального района 
бюджетом Привольненского сельского 
поселения, на 2021 год в сумме 2 925,4 
тыс. рублей,  на плановый период 2022 и 
2023 годов в сумме по 2 920,4 тыс. рублей 
согласно приложению 5.2 к настоящему 
решению.  

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюд-
жета Привольненского сельского поселе-
ния на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета 
Привольненского сельского поселения:

 на 2021 год согласно приложению 9 к 
настоящему решению;

 на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 9.1 к настоящему 
решению.

2. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 на-
стоящего решения, ведомственную струк-
туру расходов бюджета Привольненского 
сельского поселения:

на 2021 год согласно приложению 10 к 
настоящему решению;

на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 10.1 к настоящему 
решению.

3. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расхо-
дов бюджета Привольненского сельского 
поселения:

на 2021 год согласно приложению 11 к 
настоящему решению;

на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 11.1 к настоящему 
решению.

4. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, общий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств 
на 2021 год в сумме        12,0 тыс. рублей, на 
2022 год в сумме 12,0 тыс. рублей, на 2023 
год в сумме          12,0 тыс. рублей согласно 
приложению 15 к настоящему решению.

5. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 14 к настоящему 
решению.

6. Утвердить общий объем условно ут-
вержденных расходов на 2022 год в сумме 
283,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 553,6 
тыс. рублей.

7. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, объем бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда Привольненского 
сельского поселения на 2021 год в сумме 3 
370,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 621,5 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 621,5 тыс. 
рублей.

8. Утвердить смету доходов и расходов му-
ниципального дорожного фонда Приволь-
ненского сельского поселения

на 2021 год согласно приложению 13 к на-
стоящему решению;

на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 13.1 к настоящему 
решению.

9. Определить главным распорядителем 
средств дорожного фонда Привольненского 
сельского поселения администрацию При-
вольненского сельского поселения.

Статья 6. Особенности исполнения 
бюджета Привольненского сельского 
поселения

1. Показатели сводной бюджетной 
росписи могут быть изменены в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации в 
пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на соот-
ветствующий финансовый год решением 
о бюджете. 

Статья 7. Программа муниципальных за-
имствований, источники финансирования 
дефицита бюджета  Привольненского  сель-
ского поселения

1. Утвердить программу муниципальных 
заимствований Привольненского сельского 
поселения на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к 
настоящему решению.

2. Утвердить источники финансирова-
ния дефицита бюджета Привольненского 
сельского поселения на 2021 год согласно 
приложению 8 к настоящему решению и ис-
точники финансирования дефицита бюдже-
та Привольненского сельского поселения 
на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 8.1 к настоящему 
решению.

Статья 8. Программа муниципальных 
гарантий Привольненского сельского 
поселения

1. Утвердить Программу муниципаль-
ных гарантий Привольненского сельского 
поселения на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 7 
к настоящему решению.

Статья 9. Предельная штатная числен-
ность выборных должностных лиц, муни-
ципальных служащих Привольненского 
сельского поселения по главным распоря-
дителям бюджетных средств на 2021 год

1. Глава Привольненского сельского по-
селения не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2021 году 
численности муниципальных служащих, 
работников муниципальных казенных 
учреждений Привольненского сельского 
поселения, за исключением случаев, когда 
Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законами Российской 
Федерации и законами Волгоградской об-
ласти устанавливаются дополнительные 
полномочия.

2. Утвердить предельную штатную чис-
ленность выборных должностных лиц, му-
ниципальных служащих Привольненского 
сельского поселения по главным распо-
рядителям бюджетных средств на 2021 
год согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

Статья 10. Вступление в силу настоящего 
решения

1. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2021 года.

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию.

О.В. Малиновская, глава
 Привольненского сельского поселения

Суббота
26 ДЕКАБРЯ 2020 года   
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Приложение №4 
к решению Совета депутатов Привольненского сельского поселения

 «О бюджете Привольненского   сельского поселения на 2021 год и плановый период  2022 и  2023 годов»
Прогноз поступлений по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в бюджет Привольненского сельского поселения в 2021 году
тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов План на 

2021 г.
Измене-

ния

План на 
2021 г. с 

изменениями 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 5 996,9 0,0 5 996,9
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 302,3 0,0 1 302,3
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 302,3 0,0 1 302,3
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-

ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса РФ

1 196,4 0,0 1 196,4

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ

20,2 0,0 20,2

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса РФ

19,6 0,0 19,6

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на ос-
новании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ

66,1 0,0 66,1

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 3 370,0 0,0 3 370,0
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 3 370,0 0,0 3 370,0
000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

1 553,5 0,0 1 553,5

000 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 РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

7,8 0,0 7,8

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

2 023,5 0,0 2 023,5

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

-214,8 0,0 -214,8

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 218,5 0,0 218,5
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 218,5 0,0 218,5
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 356,8 0,0 356,8
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 106,8 0,0 106,8
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-

положенным в границах сельских поселений
106,8 0,0 106,8

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 250,0 0,0 250,0
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений
63,0 0,0 63,0

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

187,0 0,0 187,0

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04053 10 0000 110   Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских 

поселений
0,0 0,0 0,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 749,3 0,0 749,3
000 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 имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

749,3 0,0 749,3

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

0,0 0,0 0,0

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских  поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

0,0 0,0 0,0

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

727,9 0,0 727,9

000 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности сельских  поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

727,9 0,0 727,9

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

21,4 0,0 21,4

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

21,4 0,0 21,4

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 0,0 0,0 0,0
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 0,0 0,0 0,0
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 0,0 0,0 0,0
000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 0,0 0,0 0,0
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 0,0 0,0
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0
000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 0,0 0,0 0,0
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 0,0 0,0 0,0
000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-

жеты сельских поселений
0,0 0,0 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5 696,7 34,4 5 731,1
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 5 696,7 34,4 5 731,1
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 0,0 0,0 0,0
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение жильем молодых семей 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 0,0 0,0 0,0
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0



«Восход»38 стр. www.газетавосход.рф
Суббота

26 ДЕКАБРЯ 2020 года   официальные документы
000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
0,0 0,0 0,0

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

0,0 0,0 0,0

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
000 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
0,0 0,0 0,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные  межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0
000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществле-

ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

0,0 0,0 0,0

000 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

0,0 0,0 0,0

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 0,0 0,0 0,0
000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 0,0 0,0 0,0
000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0 0,0
000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0
000 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 0,0
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы РФ 2 545,0 0,0 2 545,0
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 545,0 0,0 2 545,0
000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта РФ 2 545,0 0,0 2 545,0
000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 0,0 0,0 0,0
000 2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 0,0 0,0 0,0
000 2 02 20051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ 0,0 0,0 0,0
000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 0,0 0,0 0,0
000 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 0,0 0,0 0,0
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ 260,7 0,0 260,7
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 6,2 0,0 6,2
000 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 6,2 0,0 6,2
000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
254,5 0,0 254,5

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

254,5 0,0 254,5

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 891,0 34,4 2 925,4
000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
0,0 5,0 5,0

000 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

0,0 5,0 5,0

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 891,0 29,4 2 920,4
000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2 891,0 29,4 2 920,4
ИТОГО ДОХОДОВ 11 693,6 34,4 11 728,0

О.В. Малиновская, глава Привольненского сельского поселения

Приложение № 9 
к решению Совета депутатов Привольненского сельского поселения 

«О бюджете Привольненского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Привольненского сельского поселения на 2021 год

тыс. рублей
Код 
БК Наименование показателей План на 

2021 год Изменения План на 2021 год с 
изменениями

0100 Общегосударственные вопросы 5 555,7 -905,6 4 650,1
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 820,0 -90,0 730,0
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов му-

ниципальных образований
1,0 0,0 1,0

0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

1 804,3 -149,4 1 654,9

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0,0 90,0 90,0
0111 Резервные фонды 5,0 0,0 5,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 2 925,4 -756,2 2 169,2
0200 Национальная оборона 254,5 0,0 254,5
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 254,5 0,0 254,5
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 60,0 205,8 265,8
0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 60,0 189,0 249,0
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0,0 16,8 16,8
0400 Национальная экономика 3 390,0 20,0 3 410,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 370,0 0,0 3 370,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 20,0 20,0 40,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 323,2 571,8 895,0
0501 Жилищное хозяйство 56,7 5,0 61,7
0503 Благоустройство 266,5 566,8 833,3
0700 Образование 0,0 25,9 25,9
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0,0 10,0 10,0
0707 Молодежная политика 0,0 15,9 15,9
0800 Культура, кинематография 1 994,2 -11,5 1 982,7
0801 Культура 1 994,2 -11,5 1 982,7
1000 Социальная политика 6,0 208,0 214,0
1001 Пенсионное обеспечение 6,0 6,0 12,0
1004 Охрана семьи и детства 0,0 202,0 202,0
1100 Физическая культура и спорт 110,0 -80,0 30,0
1102 Массовый спорт 110,0 -80,0 30,0

Итого расходов: 11 693,6 34,4 11 728,0

О.В. Малиновская, глава Привольненского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 ЦАЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СВЕТЛОЯРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  25.12.2020 г.               № 28/58

«О внесении изменений в решение 
Совета  депутатов Цацинского сель-
ского поселения Светлоярского муни-
ципального района  Волгоградской об-
ласти  от «09» ноября  2017 г.  № 54/150  
«Об установлении земельного налога  
на территории Цацинского сельского 

поселения Светлоярского муниципаль-
ного района  Волгоградской области» 
(в редакции решений  от  27.09.2018   
№ 65/175,  от 25.11.2019  № 06/18,  от 
02.12.2019  № 07/20,  от 25.11.2020г  № 
25/52).

В соответствии с пунктом 77 статьи 2, 
пунктами 7 и 17 статьи 3 Федерального  
закона от 29.09.2019  № 325 – ФЗ «О внесе-
нии изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции» Совет депутатов Цацинского сель-
ского поселения Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

Решил:
1. В решении Совета  депутатов Цацин-

ского сельского поселения Светлоярско-
го муниципального района Волгоград-
ской области  от «09» ноября  2017 г.  № 
54/150  «Об установлении земельного 
налога на территории Цацинского сель-
ского поселения Светлоярского муници-
пального района  Волгоградской обла-
сти» (в редакции  решений  от  27.09.2018   
№ 65/175,  от 25.11.2019  № 06/18,   от 
02.12.2019  № 07/20,  от 25.11.2020   № 
25/52)  (далее - Решение)  абзацы первый 
– третий пункта 3 признать утратившими 

силу.
2. Настоящее решение вступает в силу 

со дня его официального опубликования, 
но не ранее 01 января  2021 года.

3. Положения настоящего решения 
применяются начиная с уплаты земель-
ного налога за налоговый период 2020 
года.

В.В.Лисицкая, председатель  
Совета депутатов Цацинского  

сельского поселения
Н.Н.Попова, Глава Цацинского  

сельского поселения

Суббота
26 ДЕКАБРЯ 2020 года   



000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

0,0 0,0 0,0

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

0,0 0,0 0,0

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
000 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
0,0 0,0 0,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные  межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0
000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществле-

ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

0,0 0,0 0,0

000 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

0,0 0,0 0,0

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 0,0 0,0 0,0
000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 0,0 0,0 0,0
000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0 0,0
000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0
000 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 0,0
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы РФ 2 545,0 0,0 2 545,0
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 545,0 0,0 2 545,0
000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта РФ 2 545,0 0,0 2 545,0
000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 0,0 0,0 0,0
000 2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 0,0 0,0 0,0
000 2 02 20051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ 0,0 0,0 0,0
000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 0,0 0,0 0,0
000 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 0,0 0,0 0,0
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ 260,7 0,0 260,7
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 6,2 0,0 6,2
000 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 6,2 0,0 6,2
000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
254,5 0,0 254,5

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

254,5 0,0 254,5

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 891,0 34,4 2 925,4
000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
0,0 5,0 5,0

000 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

0,0 5,0 5,0

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 891,0 29,4 2 920,4
000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2 891,0 29,4 2 920,4
ИТОГО ДОХОДОВ 11 693,6 34,4 11 728,0

О.В. Малиновская, глава Привольненского сельского поселения

Приложение № 9 
к решению Совета депутатов Привольненского сельского поселения 

«О бюджете Привольненского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Привольненского сельского поселения на 2021 год

тыс. рублей
Код 
БК Наименование показателей План на 

2021 год Изменения План на 2021 год с 
изменениями

0100 Общегосударственные вопросы 5 555,7 -905,6 4 650,1
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 820,0 -90,0 730,0
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов му-

ниципальных образований
1,0 0,0 1,0

0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

1 804,3 -149,4 1 654,9

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0,0 90,0 90,0
0111 Резервные фонды 5,0 0,0 5,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 2 925,4 -756,2 2 169,2
0200 Национальная оборона 254,5 0,0 254,5
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 254,5 0,0 254,5
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 60,0 205,8 265,8
0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 60,0 189,0 249,0
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0,0 16,8 16,8
0400 Национальная экономика 3 390,0 20,0 3 410,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 370,0 0,0 3 370,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 20,0 20,0 40,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 323,2 571,8 895,0
0501 Жилищное хозяйство 56,7 5,0 61,7
0503 Благоустройство 266,5 566,8 833,3
0700 Образование 0,0 25,9 25,9
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0,0 10,0 10,0
0707 Молодежная политика 0,0 15,9 15,9
0800 Культура, кинематография 1 994,2 -11,5 1 982,7
0801 Культура 1 994,2 -11,5 1 982,7
1000 Социальная политика 6,0 208,0 214,0
1001 Пенсионное обеспечение 6,0 6,0 12,0
1004 Охрана семьи и детства 0,0 202,0 202,0
1100 Физическая культура и спорт 110,0 -80,0 30,0
1102 Массовый спорт 110,0 -80,0 30,0

Итого расходов: 11 693,6 34,4 11 728,0

О.В. Малиновская, глава Привольненского сельского поселения

силу.
2. Настоящее решение вступает в силу 

со дня его официального опубликования, 
но не ранее 01 января  2021 года.

3. Положения настоящего решения 
применяются начиная с уплаты земель-
ного налога за налоговый период 2020 
года.

В.В.Лисицкая, председатель  
Совета депутатов Цацинского  

сельского поселения
Н.Н.Попова, Глава Цацинского  

сельского поселения
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЦАЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
№ 28/57                      от 25.12.2020

О бюджете Цацинского сельского по-
селения на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов 

Рассмотрев Прогноз социально-эко-
номического развития Цацинского сель-
ского поселения на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом Цацинского сельского по-
селения Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области и Положе-
нием о бюджетном процессе в Цацинском 
сельском поселении, Совет депутатов Ца-
цинского сельского поселения

решил:
Статья 1. Основные характеристики 

бюджета Цацинского сельского поселе-
ния на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики  
бюджета Цацинского сельского поселе-
ния на 2021 год: 

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Цацинского сельского поселе-
ния в сумме 6 749,7 тыс. рублей согласно 
приложению 4 к настоящему решению, в 
том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 4 437,3 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 1 
710,3 тыс. рублей;

из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района – 2 727,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Цацин-
ского сельского поселения в сумме 6 749,7 
тыс. рублей согласно приложению 9 к на-
стоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета Цацин-
ского сельского поселения в сумме 0,0 
тыс. рублей, или 0,0 процента к общему 
годовому объему доходов бюджета Ца-
цинского сельского поселения без учета 
утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета Цацинского сельского поселе-
ния на 2022 год и на 2023 год в следующих 
размерах:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Цацинского сельского поселения 
на 2022 год в сумме 6 793,4 тыс. рублей со-
гласно приложению 4.1 к настоящему ре-
шению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 4 434,6 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 1 
712,6  тыс. рублей,

из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района – 2 722,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Цацин-
ского сельского поселения на 2022 год в 
сумме 6 793,4 тыс. рублей согласно прило-
жению 9.1 к настоящему решению;

прогнозируемый общий объем доходов  
бюджета Цацинского сельского поселения 
на 2023 год в сумме 6 788,5 тыс. рублей со-
гласно приложению 4.1 к настоящему ре-
шению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 4 434,6 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 1 

712,6 тыс. рублей,
из бюджета Светлоярского муниципаль-

ного района – 2 722,0 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Ца-

цинского сельского поселения на 2023 
год в сумме 6 788,5 тыс. рублей со-
гласно приложению 9.1 к настоящему 
решению;дефицит (профицит) бюджета 
Цацинского сельского поселения на 2022 
год в сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 про-
цента к общему годовому объему доходов 
бюджета Цацинского сельского поселения 
без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений, и дефицит (профи-
цит) бюджета Цацинского сельского посе-
ления на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 
или 0,0 процента к общему годовому  объ-
ему доходов бюджета Цацинского сель-
ского поселения без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.

Статья 2. Муниципальный долг Цацин-
ского сельского поселения

1. Предельный объём муниципального 
внутреннего долга Цацинского сельского 
поселения  на 2021 год установить в раз-
мере 0,0 тыс. рублей, на 2022 год – 0,0 тыс. 
рублей, на 2023 год – 0,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга Цацинского 
сельского поселения по состоянию на 
1 января 2022 года - в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Цацинско-
го сельского поселения – 0,0  тыс. рублей, 
на 1 января 2023 года - в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Цацинско-
го сельского поселения – 0,0 тыс. рублей, 
на 1 января 2024 года - в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Цацинско-
го сельского поселения – 0,0  тыс. рублей.

3. Предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга  Ца-
цинского сельского поселения на 2021 год 
установить в размере 0,0 тыс. рублей, на 
2022 год – 0,0 тыс. рублей, на 2023 год – 0,0 
тыс. рублей.

Статья 3. Главные администраторы дохо-
дов, главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета Ца-
цинского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета Цацинского 
сельского поселения согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников финансирования 
дефицита бюджета Цацинского сельского 
поселения согласно приложению 3 к на-
стоящему решению.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, 
получаемые из других бюджетов и предо-
ставляемые другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

1. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом Цацинского сель-
ского поселения на 2021 год в сумме 4 
437,3 тыс. рублей согласно приложению 
5 к настоящему решению, на 2022 год в 
сумме 4 434,6 тыс. рублей и на 2023 год в 
сумме 4 434,6 тыс. рублей согласно прило-
жению 5.1 к настоящему решению.

2. Утвердить объем иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Цацинского сельского поселе-
ния бюджету Светлоярского муниципаль-
ного района на осуществление части 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения на 2021 год в сумме 170,1 
тыс. рублей, на плановый период 2022 и 

2023 годов в сумме по       0,0 тыс. рублей 
согласно приложению 12 к настоящему 
решению.

3. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджета 
Светлоярского муниципального райо-
на бюджетом Цацинского сельского по-
селения на 2021 год в сумме 2 727,0 тыс. 
рублей,  на плановый период 2022 и 2023 
годов в сумме по 2 722,0 тыс. рублей со-
гласно приложению 5.2 к настоящему 
решению. 

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюд-
жета Цацинского сельского поселения на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета 
Цацинского сельского поселения:

 на 2021 год согласно приложению 9 к 
настоящему решению;

 на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 9.1 к настоящему 
решению.

2. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 на-
стоящего решения, ведомственную струк-
туру расходов бюджета Цацинского сель-
ского поселения:

на 2021 год согласно приложению 10 к 
настоящему решению;

на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 10.1 к настоящему 
решению.

3. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета 
Цацинского сельского поселения:

на 2021 год согласно приложению 11 к 
настоящему решению;

на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 11.1 к настоящему 
решению.

4. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 1 
настоящего решения, общий объем бюд-
жетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2021 год в сумме 276,0 
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 276,0 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 276,0 тыс. ру-
блей согласно приложению 15 к настоя-
щему решению.

5. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 14 к настоящему 
решению.

6. Утвердить общий объем условно ут-
вержденных расходов на    2022 год в сум-
ме 169,8 тыс. рублей на 2023 год в сумме 
339,7 тыс. рублей.

7. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 1 
настоящего решения, объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Цацин-
ского сельского поселения на 2021 год в 
сумме 587,8 тыс. рублей, на 2022 год в сум-
ме 631,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
631,6 тыс. рублей.

8. Утвердить смету доходов и расходов 
муниципального дорожного фонда Ца-

цинского сельского поселения
на 2021 год согласно приложению 13 к 

настоящему решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению 13.1 к настоящему 
решению.

9. Определить главным распорядителем 
средств дорожного фонда Цацинского 
сельского поселения администрацию Ца-
цинского сельского поселения.

Статья 6. Особенности исполнения бюд-
жета Цацинского сельского поселения

1. Показатели сводной бюджетной 
росписи могут быть изменены в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации в 
пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на соот-
ветствующий финансовый год решением 
о бюджете. 

Статья 7. Программа муниципальных за-
имствований, источники финансирования 
дефицита бюджета  Цацинского  сельского 
поселения

1. Утвердить программу муниципаль-
ных заимствований Цацинского сельского 
поселения на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 6 
к настоящему решению.

2. Утвердить источники финансирова-
ния дефицита бюджета Цацинского сель-
ского поселения на 2021 год согласно 
приложению 8 к настоящему решению 
и источники финансирования дефицита 
бюджета Цацинского сельского поселе-
ния на плановый период 2022 и 2023 го-
дов согласно приложению 8.1 к настояще-
му решению.

Статья 8. Программа муниципальных га-
рантий Цацинского сельского поселения

1. Утвердить Программу муниципаль-
ных гарантий Цацинского сельского по-
селения на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 7 
к настоящему решению.

Статья 9. Предельная штатная чис-
ленность выборных должностных лиц, 
муниципальных служащих Цацинского 
сельского поселения по главным распоря-
дителям бюджетных средств на 2021 год

1. Глава Цацинского сельского посе-
ления не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2021 году 
численности муниципальных служащих, 
работников муниципальных казенных уч-
реждений Цацинского сельского поселе-
ния, за исключением случаев, когда Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законами Российской 
Федерации и законами Волгоградской об-
ласти устанавливаются дополнительные 
полномочия.

2. Утвердить предельную штатную чис-
ленность выборных должностных лиц, 
муниципальных служащих Цацинского 
сельского поселения по главным распо-
рядителям бюджетных средств на 2021 
год согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

Статья 10. Вступление в силу настоящего 
решения

1. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2021 года.

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию.

В.В. Лисицкая, председатель 
Совета депутатов Цацинского 

сельского поселения
Н.Н. Попова, глава

 Цацинского
 сельского поселения

Приложение № 4 
к решению Совета депутатов Цацинского сельского поселения

«О бюджете Цацинского  сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Прогноз поступлений по налогам, сборам, платежам,

 и поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет Цацинского сельского поселения в 2021 году
тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации

Наименование доходов План на 
2021 год

Измене-
ния

План на 
2021 год с 

изменениями
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 2 312,4 0,0 2 312,4
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 568,6 0,0 568,6
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000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 568,6 0,0 568,6
000 1 01 02010 01 0000 110 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

419,8 0,0 419,8

000 1 01 02020 01 0000 110 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

4,0 0,0 4,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

14,6 0,0 14,6

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

130,2 0,0 130,2

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 587,8 0,0 587,8
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 587,8 0,0 587,8
000 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

271,0 0,0 271,0

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1,4 0,0 1,4

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

352,9 0,0 352,9

000 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

-37,5 0,0 -37,5

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 40,3 0,0 40,3
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 40,3 0,0 40,3
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 40,3 0,0 40,3
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 064,5 0,0 1 064,5
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 113,2 0,0 113,2
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-

положенным в границах сельских поселений
113,2 0,0 113,2

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 951,3 0,0 951,3
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 44,3 0,0 44,3
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений
44,3 0,0 44,3

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 907,0 0,0 907,0
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений
907,0 0,0 907,0

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04053 10 0000 110   Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сель-

ских поселений
0,0 0,0 0,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 51,2 0,0 51,2
000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товари-

ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям

0,0 0,0 0,0

000 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим сельским поселениям

0,0 0,0 0,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

51,2 0,0 51,2

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

36,3 0,0 36,3

000 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских  поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

36,3 0,0 36,3

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

14,9 0,0 14,9

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

14,9 0,0 14,9

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4 368,3 69,0 4 437,3
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4 368,3 69,0 4 437,3
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 630,0 0,0 1 630,0
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 630,0 0,0 1 630,0
000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 630,0 0,0 1 630,0
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 80,3 0,0 80,3
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3,9 0,0 3,9
000 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
3,9 0,0 3,9

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

76,4 0,0 76,4

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

76,4 0,0 76,4

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 658,0 69,0 2 727,0
000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
0,0 5,0 5,0

000 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

0,0 5,0 5,0

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 658,0 64,0 2 722,0
000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2 658,0 64,0 2 722,0
ИТОГО ДОХОДОВ 6 680,7 69,0 6 749,7

В.В. Лисицкая, 
председатель Совета депутатов Цацинского сельского поселения
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000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 568,6 0,0 568,6
000 1 01 02010 01 0000 110 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

419,8 0,0 419,8

000 1 01 02020 01 0000 110 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

4,0 0,0 4,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

14,6 0,0 14,6

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

130,2 0,0 130,2

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 587,8 0,0 587,8
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 587,8 0,0 587,8
000 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

271,0 0,0 271,0

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1,4 0,0 1,4

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

352,9 0,0 352,9

000 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

-37,5 0,0 -37,5

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 40,3 0,0 40,3
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 40,3 0,0 40,3
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 40,3 0,0 40,3
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 064,5 0,0 1 064,5
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 113,2 0,0 113,2
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-

положенным в границах сельских поселений
113,2 0,0 113,2

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 951,3 0,0 951,3
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 44,3 0,0 44,3
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений
44,3 0,0 44,3

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 907,0 0,0 907,0
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений
907,0 0,0 907,0

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04053 10 0000 110   Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сель-

ских поселений
0,0 0,0 0,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 51,2 0,0 51,2
000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товари-

ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям

0,0 0,0 0,0

000 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим сельским поселениям

0,0 0,0 0,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

51,2 0,0 51,2

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

36,3 0,0 36,3

000 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских  поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

36,3 0,0 36,3

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

14,9 0,0 14,9

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

14,9 0,0 14,9

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4 368,3 69,0 4 437,3
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4 368,3 69,0 4 437,3
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 630,0 0,0 1 630,0
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 630,0 0,0 1 630,0
000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 630,0 0,0 1 630,0
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 80,3 0,0 80,3
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3,9 0,0 3,9
000 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
3,9 0,0 3,9

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

76,4 0,0 76,4

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

76,4 0,0 76,4

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 658,0 69,0 2 727,0
000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
0,0 5,0 5,0

000 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

0,0 5,0 5,0

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 658,0 64,0 2 722,0
000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2 658,0 64,0 2 722,0
ИТОГО ДОХОДОВ 6 680,7 69,0 6 749,7

В.В. Лисицкая, 
председатель Совета депутатов Цацинского сельского поселения
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тыс. рублей
Код 
БК Наименование показателей План на 2021 

год Изменения План на 2021 год 
с изменениями

0100 Общегосударственные вопросы 2 683,6 -757,6 1 926,0
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 720,3 -360,1 360,2
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
1 625,0 -520,1 1 104,9

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0,0 90,0 90,0

0111 Резервные фонды 5,0 0,0 5,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 333,3 32,6 365,9
0200 Национальная оборона 76,4 0,0 76,4
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 76,4 0,0 76,4
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 70,0 166,3 236,3
0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и технегенного характера, пожарная 

безопасность
70,0 155,4 225,4

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0,0 10,9 10,9
0400 Национальная экономика 587,8 30,0 617,8
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 587,8 0,0 587,8
0412 Дрпугие вопросы в области национальной экономики 0,0 30,0 30,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 36,2 827,7 863,9
0501 Жилищное хозяйство 25,4 5,0 30,4
0503 Благоустройство 10,8 822,7 833,5
0700 Образование 1 532,2 -735,2 797,0
0707 Молодежная политика 1 532,2 -735,2 797,0
0800 Культура, кинематография 1 568,5 81,5 1 650,0
0801 Культура 1 568,5 81,5 1 650,0
1000 Социальная политика 126,0 456,3 582,3
1001 Пенсионное  обеспечение 126,0 0,0 126,0
1004 Охрана семьи и детства 0,0 456,3 456,3

Итого расходов: 6 680,7 69,0 6 749,7

В.В. Лисицкая, председатель Совета депутатов Цацинского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

№32/55         от 23.12. 2020
О бюджете Кировского сельского по-

селения на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов 

Рассмотрев Прогноз социально-эко-
номического развития Кировского сель-
ского поселения на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом Кировского сельского по-
селения Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области и Положе-
нием о бюджетном процессе в Кировском 
сельском поселении, Совет депутатов Ки-
ровского сельского поселения

решил:
Статья 1. Основные характеристики 

бюджета Кировского сельского поселе-
ния на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики  
бюджета Кировского сельского поселения 
на 2021 год: 

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Кировского сельского поселения 
в сумме 51 454,1 тыс. рублей согласно при-
ложению 4 к настоящему решению, в том 
числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 7 253,9 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 7 
028,9 тыс. рублей;

из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района – 225,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Ки-
ровского сельского поселения в сумме 51 
454,1 тыс. рублей согласно приложению 9 
к настоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета Киров-
ского сельского поселения в сумме 0,0 
тыс. рублей, или 0,0 процента к общему 
годовому объему доходов бюджета Ки-
ровского сельского поселения без учета 
утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета Кировского сельского поселе-
ния на 2022 год и на 2023 год в следующих 
размерах:  

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Кировского сельского поселения 
на 2022 год в сумме 51 686,6 тыс. рублей 
согласно приложению 4.1 к настоящему 
решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 7 037,1 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 7 
037,1 тыс. рублей,

общий объем расходов бюджета Киров-
ского сельского поселения на 2022 год в 
сумме 51 686,6 тыс. рублей согласно при-
ложению 9.1 к настоящему решению;

прогнозируемый общий объем доходов  
бюджета Кировского сельского поселения 
на 2023 год в сумме 51 686,6 тыс. рублей 
согласно приложению 4.1 к настоящему 
решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 7 037,1 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 7 
037,1 тыс. рублей,

общий объем расходов бюджета Киров-
ского сельского поселения на 2023 год в 
сумме 51 686,6 тыс. рублей согласно при-
ложению 9.1 к настоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета Киров-
ского сельского поселения на     2022 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 процента 
к общему годовому объему доходов бюд-
жета Кировского сельского поселения без 
учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений, и дефицит (профицит)  
бюджета Кировского сельского поселения 
на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 
процента к общему годовому объему до-
ходов бюджета Кировского сельского по-
селения без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.

Статья 2. Муниципальный долг Киров-
ского сельского поселения

1. Предельный объём муниципального 
внутреннего долга Кировского сельского 
поселения на 2021 год установить в раз-
мере 0,0 тыс. рублей, на 2022 год –    0,0 
тыс. рублей, на 2023 год – 0,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга Кировского 
сельского поселения по состоянию на 
1 января 2022 года - в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Кировско-
го сельского поселения – 0,0  тыс. рублей, 
на 1 января 2023 года - в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Кировского 
сельского поселения – 0,0 тыс. рублей, на 
1 января 2024 года - в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Кировско-
го сельского поселения – 0,0  тыс. рублей.

3. Предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга  Ки-
ровского сельского поселения на 2021 год 
установить в размере 0,0 тыс. рублей, на 

2022 год – 0,0 тыс. рублей, на 2023 год – 0,0 
тыс. рублей.

Статья 3. Главные администраторы дохо-
дов, главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета Ки-
ровского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета Кировского 
сельского поселения согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников финансирования 
дефицита бюджета Кировского сельского 
поселения согласно приложению 3 к на-
стоящему решению.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, 
получаемые из других бюджетов и предо-
ставляемые другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

1. Утвердить объем межбюджетных  
трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом Кировского сель-
ского поселения на 2021 год в сумме 7 
253,9 тыс. рублей согласно приложению 
5 к настоящему решению, на 2022 год в 
сумме 7 037,1 тыс. рублей и на 2023 год в 
сумме 7 037,1 тыс. рублей согласно прило-
жению 5.1 к настоящему решению.

2. Утвердить объем иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Кировского сельского поселения 
бюджету Светлоярского муниципального 
района на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения на 2021 год в сумме 536,0 тыс. 
рублей, на плановый период 2022 и 2023 
годов в сумме по 0,0 тыс. рублей согласно 
приложению 12 к настоящему решению.

3. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджета 
Светлоярского муниципального района 
бюджетом Кировского сельского поселе-
ния, на 2021 год в сумме 225,0 тыс. рублей, 
плановый период 2022 и 2023 годов в сум-
ме по 0,0 тыс. рублей согласно приложе-
нию 5.2 к настоящему решению.  

Стать я 5. Бюджетные ассигнования бюд-
жета Кировского сельского поселения на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета 
Кировского сельского поселения:

 на 2021 год согласно приложению 9 к 
настоящему решению;

 на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 9.1 к настоящему 
решению.

2. Утвердить в пределах общего объема 

расходов, установленного статьей 1 на-
стоящего решения, ведомственную струк-
туру расходов бюджета Кировского сель-
ского поселения:

на 2021 год согласно приложению 10 к 
настоящему решению;

на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 10.1 к настоящему 
решению.

3.Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам  видов рас-
ходов классификации расходов бюджета 
Кировского сельского поселения:

на 2021 год согласно приложению 11 к 
настоящему решению;

на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 11.1 к настоящему 
решению.

4. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 1 
настоящего решения, общий объем бюд-
жетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных 
обязательств на      2021 год в сумме 348,5 
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 348,5 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 348,5 тыс. ру-
блей согласно приложению 15 к настоя-
щему решению.

5. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 14 к настоящему 
решению.

6. Утвердить общий объем условно ут-
вержденных расходов на 2022 год в сумме 
1 286,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 
571,0 тыс. рублей.

7. Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда Кировского 
сельского поселения на 2021 год в сумме 
22 182,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 
20 862,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
22 809,0 тыс. рублей.

8. Утвердить смету доходов и расходов 
муниципального дорожного фонда Ки-
ровского сельского поселения

на 2021 год согласно приложению 13 к 
настоящему решению;

на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 13.1 к настоящему 
решению.

9. Определить главным распорядителем 
средств дорожного фонда Кировского 
сельского поселения администрацию Ки-
ровского сельского поселения.
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Статья 6. Особенности исполнения бюд-

жета Кировского сельского поселения
1. Показатели сводной бюджетной 

росписи могут быть изменены в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации в 
пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на соот-
ветствующий финансовый год решением 
о бюджете. 

Статья 7. Программа муниципальных за-
имствований, источники финансирования 
дефицита бюджета  Кировского  сельского 
поселения

1. Утвердить программу муниципаль-
ных заимствований Кировского сельского 
поселения на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 6 

к настоящему решению.
2. Утвердить источники финансирова-

ния дефицита бюджета Кировского сель-
ского поселения на 2021 год согласно 
приложению 8 к настоящему решению 
и источники финансирования дефицита 
бюджета Кировского сельского поселения 
на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 8.1 к настоящему 
решению.

Статья 8. Программа муниципальных га-
рантий Кировского сельского поселения

1. Утвердить Программу муниципаль-
ных гарантий Кировского сельского по-
селения на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 7 
к настоящему решению.

Статья 9. Предельная штатная чис-

ленность выборных должностных лиц, 
муниципальных служащих Кировского 
сельского поселения по главным распоря-
дителям бюджетных средств на 2021 год

 1. Глава Кировского сельского посе-
ления не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2021 году 
численности муниципальных служащих, 
работников муниципальных казенных 
учреждений Кировского сельского по-
селения, за исключением случаев, когда 
Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законами Российской 
Федерации и законами Волгоградской об-
ласти устанавливаются дополнительные 
полномочия.

2. Утвердить предельную штатную чис-
ленность выборных должностных лиц, 
муниципальных служащих Кировского 
сельского поселения по главным распо-
рядителям бюджетных средств на 2020 
год согласно приложению 1  к настоящему 
решению.

Статья 10. Вступление в силу настоящего 
решения

1. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2021 года.

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию.

С.Н. Тетерятников, председатель 
Совета депутатов Кировского

 сельского поселения
С.Ю. Шишкина, И.О. главы 

Кировского сельского поселения

Приложение №4
 к решению Совета депутатов Кировского сельского поселения № 32/55 от 23.12.2020г.

 «О бюджете Кировского  сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Прогноз поступлений по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в бюджет Кировского сельского поселения в 2021 году
тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов

План 
на 2021 

год
Изменения

План на 
2021 год с 

изменениями
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 44 200,2 0,0 44 200,2
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5 672,8 0,0 5 672,8
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5 672,8 0,0 5 672,8
000 1 01 02010 01 0000 110 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

4 662,2 0,0 4 662,2

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

0,0

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

48,7 0,0 48,7

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

110,8 0,0 110,8

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

851,1 0,0 851,1

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1 645,8 0,0 1 645,8
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1 645,8 0,0 1 645,8
000 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

758,7 0,0 758,7

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3,8 0,0 3,8

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

988,2 0,0 988,2

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

-104,9 0,0 -104,9

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,3 0,0 0,3
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,3 0,0 0,3
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,3 0,0 0,3
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 36 612,7 0,0 36 612,7
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 857,7 0,0 857,7
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений
857,7 0,0 857,7

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 35 755,0 0,0 35 755,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 33 956,0 0,0 33 956,0
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 33 956,0 0,0 33 956,0
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 799,0 0,0 1 799,0
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 1 799,0 0,0 1 799,0
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04053 10 0000 110   Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 

сельских поселений
0,0 0,0 0,0

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04053 10 0000 110   Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 

сельских поселений
0,0 0,0 0,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 213,9 0,0 213,9
000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товари-

ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Россий-
ской Федерации или муниципальным образованиям

0,0 0,0 0,0

000 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим сельским поселениям

0,0 0,0 0,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

213,9 0,0 213,9

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

0,0 0,0 0,0

000 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских  поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0,0 0,0 0,0

Суббота
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Приложение №4
 к решению Совета депутатов Кировского сельского поселения № 32/55 от 23.12.2020г.

 «О бюджете Кировского  сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Прогноз поступлений по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в бюджет Кировского сельского поселения в 2021 году
тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов

План 
на 2021 

год
Изменения

План на 
2021 год с 

изменениями
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 44 200,2 0,0 44 200,2
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5 672,8 0,0 5 672,8
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5 672,8 0,0 5 672,8
000 1 01 02010 01 0000 110 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

4 662,2 0,0 4 662,2

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

0,0

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

48,7 0,0 48,7

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

110,8 0,0 110,8

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

851,1 0,0 851,1

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1 645,8 0,0 1 645,8
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1 645,8 0,0 1 645,8
000 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

758,7 0,0 758,7

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3,8 0,0 3,8

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

988,2 0,0 988,2

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

-104,9 0,0 -104,9

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,3 0,0 0,3
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,3 0,0 0,3
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,3 0,0 0,3
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 36 612,7 0,0 36 612,7
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 857,7 0,0 857,7
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений
857,7 0,0 857,7

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 35 755,0 0,0 35 755,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 33 956,0 0,0 33 956,0
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 33 956,0 0,0 33 956,0
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 799,0 0,0 1 799,0
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 1 799,0 0,0 1 799,0
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04053 10 0000 110   Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 

сельских поселений
0,0 0,0 0,0

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04053 10 0000 110   Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 

сельских поселений
0,0 0,0 0,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 213,9 0,0 213,9
000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товари-

ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Россий-
ской Федерации или муниципальным образованиям

0,0 0,0 0,0

000 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим сельским поселениям

0,0 0,0 0,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

213,9 0,0 213,9

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

0,0 0,0 0,0

000 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских  поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0,0 0,0 0,0

«Восход» 43 стр.
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000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

213,9 0,0 213,9

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

213,9 0,0 213,9

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 54,7 0,0 54,7
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 54,7 0,0 54,7
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 54,7 0,0 54,7
000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 54,7 0,0 54,7
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 0,0 0,0
000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 0,0 0,0 0,0
000 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

сельских поселений
0,0 0,0 0,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,0 0,0 0,0
000 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 0,0 0,0 0,0
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,0 0,0 0,0
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за ис-

ключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0 0,0 0,0

000 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением дви-
жимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

0,0 0,0 0,0

000 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

0,0 0,0 0,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 0,0 0,0
000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взысканя (штрафы), установленные законами субъекта Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов
0,0 0,0 0,0

000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взысканя (штрафы), установленные законами субъекта Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

0,0 0,0 0,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 0,0 0,0 0,0
000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений
0,0 0,0 0,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 0,0 0,0
000 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7 028,9 225,0 7 253,9
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 7 028,9 225,0 7 253,9
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации  бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 0,0 0,0 0,0
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение жильем молодых семей 0,0
000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ 0,0
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 0,0 0,0 0,0
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты
0,0 0,0 0,0

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

0,0 0,0 0,0

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
000 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0
000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление ча-

сти полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
0,0 0,0 0,0

000 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

0,0 0,0 0,0

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 0,0 0,0 0,0
000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 0,0 0,0 0,0
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6 758,0 0,0 6 758,0
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 758,0 0,0 6 758,0
000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 758,0 0,0 6 758,0
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 270,9 0,0 270,9
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 16,4 0,0 16,4
000 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
16,4 0,0 16,4

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

254,5 0,0 254,5

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

254,5 0,0 254,5

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0 225,0 225,0
000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление ча-

сти полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
0,0 225,0 225,0

000 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

0,0 225,0 225,0

ИТОГО ДОХОДОВ 51 229,1 225,0 51 454,1

С.Н. Тетерятников, председатель Совета депутатов Кировского сельского поселения

 Приложение № 9
к решению Совета депутатов Кировского сельского поселения №32/55 от 23.12.2020г.

«О бюджете Кировского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Кировского сельского поселения на 2021 год

тыс. рублей
Раздел, 

подраздел Наименование показателей План на 
2021 год Изменения План на 2021 год с 

изменениями
0100 Общегосударственные вопросы 6 382,7 -752,4 5 630,3
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 890,7 -15,4 875,3
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, местных администраций
3 138,3 -74,6 3 063,7

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

0,0 90,0 90,0



«Восход»44 стр. www.газетавосход.рф
Суббота

26 ДЕКАБРЯ 2020 года   официальные документы
0111 Резервные фонды 11,0 0,0 11,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 2 342,7 -752,4 1 590,3
0200 Национальная оборона 254,5 0,0 254,5
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 254,5 0,0 254,5
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 361,4 680,0 1 041,4
0309 Гражданская оборона 150,0 -140,0 10,0
0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность
211,4 773,4 984,8

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0,0 46,6 46,6
0400 Национальная экономика 18 121,0 4 561,1 22 682,1
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 17 621,0 4 561,1 22 182,1
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 500,0 0,0 500,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 17 113,2 -5 031,5 12 081,7
0501 Жилищное хозяйство 66,3 5,0 71,3
0502 Коммунальное хозяйство 0,0 2 200,0 2 200,0
0503 Благоустройство 17 046,9 -7 236,5 9 810,4
0700 Образование 298,8 -54,0 244,8
0702
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 70,0 -40,0 30,0
0707 Молодежная политика 228,8 -14,0 214,8
0800 Культура, кинематография 7 968,6 860,0 8 828,6
0801 Культура 7 968,6 860,0 8 828,6
1000 Социальная политика 334,7 13,8 348,5
1001 Пенсионное обеспечение 334,7 13,8 348,5
1004 Охрана семьи и детства 0,0 0,0 0,0
1100 Физическая культура и спорт 394,2 -52,0 342,2
1102 Массовый спорт 394,2 -52,0 342,2

Итого расходов: 51 229,1 225,0 51 454,1

С.Н. Тетерятников, председатель Совета депутатов Кировского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИВОЛЖСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕТЛОЯРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

№ 17/39           от 8 декабря 2020 года
О внесении изменений в решение Со-

вета депутатов Приволжского сель-
ского поселения Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской 
области о земельном налоге на терри-
тории Приволжского сельского поселе-
ния от 08.11.2016 № 31/60 (в редакции 
от 02.11.2018 №62/115, от 25.11.2019 
№4/11, от 29.11.2019 №5/14)

В соответствии со статьями 5, 12, 15 и 
главой 31 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уста-
вом Приволжского сельского поселения 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, Совет депутатов 
Приволжского сельского поселения Свет-
лоярского муниципального района Волго-
градской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета  депутатов 

Приволжского сельского поселения Свет-
лоярского муниципального района Вол-
гоградской области  от 08 ноября  2016 
г.  № 31/60  «Об установлении земельно-
го налога  на территории Приволжского 
сельского поселения»    (в редакции от 
02.11.2018 №62/115, от 25.11.2019 №4/11, 
от 29.11.2019 №5/14)   следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. пункт 3 Решения изложить в следую-
щей редакции:

«1) налогоплательщиками-организация-
ми налог подлежит уплате в срок не позд-
нее 1 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом;

2) налогоплательщиками – физически-
ми лицами    подлежит уплате в срок в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 397 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

Авансовые платежи по налогу подлежат 
уплате налогоплательщиками - органи-
зациями в течение налогового периода 
в срок не позднее последнего числа ме-
сяца, следующего за истекшим отчетным 
периодом, в сумме, исчисленной как одна 
четвертая соответствующей налоговой 
ставки.   Отчетными периодами признают-
ся первый квартал, второй квартал и тре-
тий квартал календарного года». 

 2. Настоящее решение вступает в силу  
по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.  

А.В. Коломейцев, глава  
Приволжского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИВОЛЖСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕТЛОЯРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

№ 17/40          от 8 декабря  2020 года
Об установлении налога на имуще-

ство физических лиц на территории 
Приволжского сельского поселения 
Светлоярского муниципального райо-
на Волгоградской области

В соответствии со статьями 5, 12, 15 и 
главой 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Приволж-
ского сельского поселения Светлоярского 
муниципального района Волгоградской 
области, Совет депутатов Приволжского 
сельского поселения Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области,

РЕШИЛ:
В соответствии со статьями 5, 12, 15, главой 

32 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ   «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Приволжского сель-
ского поселения Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области, 
Совет депутатов Приволжского сельского 
поселения Светлоярского  муниципального 
района Волгоградской области

Решил:
1. Установить и ввести в действие с 1 янва-

ря 2021 года на территории Приволжского 
сельского поселения Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области   
налог на имущество физических лиц.

2. Налоговая база определяется в отно-
шении каждого объекта налогообложения 
как его кадастровая стоимость, внесенная 
в Единый государственный реестр недви-
жимости и подлежащая применению на 
1 января года, являющегося налоговым 
периодом.  

 3. Увеличить размеры налоговых вы-
четов, предусмотренных пунктом 6.1 ста-
тьи 403 Налогового кодекса Российской 
Федерации:

- налоговая база в отношении квартиры, 
части квартиры, комнаты, жилого дома, ча-
сти жилого дома, находящихся в собствен-
ности физических лиц, имеющих трех и 
более несовершеннолетних детей, умень-
шается на величину кадастровой стоимо-
сти 10 квадратных метров общей площади 
квартиры, площади части квартиры, комна-
ты и 15 квадратных метров общей площади 
жилого дома, части жилого дома в расчете 
на каждого несовершеннолетнего ребенка.

4. Установить ставки налога на имущество 
физических лиц в следующих размерах:

№ 
п/п

Объекты 
налогообложения

Ставка 
налога

1 жилые дома, части жилых 
домов, квартиры, части 
квартир, комнаты

0,1 %

объекты незавершенного 
строительства в случае, 
если проектируемым на-
значением таких объектов 
является жилой дом

 0,1 %

единые недвижимые ком-
плексы, в состав которых 
входит хотя бы один жилой 
дом

0,1 %

гаражи и машино-места, в 
том числе расположенные 
в объектах налогообложе-
ния, указанных в подпун-
кте 2 пункта 2 статьи 406 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

0,1 %

хозяйственные строения 
или сооружения, площадь 
каждого из которых не 
превышает 50 квадратных 
метров и которые располо-
жены на земельных участ-
ках для ведения личного 
подсобного хозяйства, ого-
родничества, садоводства 
или индивидуального жи-
лищного строительства

 0,1 %

2 объекты налогообложе-
ния, включенные в пере-
чень, определяемый в 
соответствии с пунктом 
7 статьи 378.2 Налогово-
го кодекса Российской 
Федерации

2 %

объекты налогообложе-
ния, предусмотренные 
абзацем вторым пункта 
10 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса Российской 
Федерации

2 %

объекты налогообложе-
ния, кадастровая стои-
мость каждого из которых 
превышает 300 миллионов 
рублей

2 %

3 прочие объекты 
налогообложения

0,5 %

5. Установить дополнительно к льготам, 
предоставляемым в соответствии со ста-
тьей 407  Налогового кодекса Российской 
Федерации, налоговые льготы, следующим   
категориям налогоплательщиков:     

 - несовершеннолетним детям-сиро-
там и детям, оставшиеся без попечения 
родителей;

Налоговая льгота предоставляется в 
отношении следующих видов объектов 
налогообложения:
жилые дома, части жилых домов, кварти-
ры, части квартир, комнаты

объекты незавершенного строительства 
в случае, если проектируемым назначе-
нием таких объектов является жилой дом
единые недвижимые комплексы, в состав 
которых входит хотя бы один жилой дом
гаражи и машино-места, в том числе рас-
положенные в объектах налогообложе-
ния, указанных в подпункте 2 пункта 2 
статьи 406 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации
хозяйственные строения или сооруже-
ния, площадь каждого из которых не пре-
вышает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строительства

  Налоговая льгота предоставляется:
в отношении одного объекта нало-

гообложения каждого вида по выбору 
налогоплательщика;

в отношении объекта налогообложения, 
находящегося в собственности налого-
плательщика и не используемого налого-
плательщиком в предпринимательской 
деятельности;

в размере всей подлежащей уплате на-
логоплательщиком суммы налога в отноше-
нии объекта налогообложения.

6. Физические лица, имеющие право на 
налоговые льготы, представляют в налого-
вый орган по своему выбору заявление о 
предоставлении налоговой льготы, а также 
вправе представить документы, подтверж-
дающие право налогоплательщика на нало-
говую льготу.

  Представление заявления о предостав-
лении налоговой льготы, подтверждение 
права налогоплательщика на налоговую 
льготу, рассмотрение налоговым органом 
такого заявления, направление налогопла-
тельщику уведомления о предоставлении 
налоговой льготы либо сообщения об от-
казе от предоставления налоговой льготы 
осуществляются в порядке, аналогичном 
порядку, предусмотренному пунктом 3 ста-
тьи 361.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

7. Налог на имущество физических лиц 
подлежит уплате налогоплательщиками в 
срок не позднее 1 декабря года, следующе-
го за истекшим налоговым периодом.

8. Признать утратившим силу Решение 
Совета  депутатов Приволжского сельско-
го поселения Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области  от  
25.11.2019  № 4/12 «Об установлении налога 
на имущество физических лиц.

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января  2021 года, но не ранее одного меся-
ца со дня его официального опубликования.

А.В. Коломейцев, глава 
 Приволжского сельского поселения
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИВОЛЖСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

№ 19/43                от 25.12.2020 г.
О бюджете Приволжского сельского 

поселения на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов 

Рассмотрев Прогноз социально-эконо-
мического развития Приволжского сель-
ского поселения на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом Приволжского сельского 
поселения Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области и 
Положением о бюджетном процессе в 
Приволжском сельском поселении, Со-
вет депутатов Приволжского сельского 
поселения

решил:
Статья 1. Основные характеристики 

бюджета Приволжского сельского поселе-
ния на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов

1. Утвердить основные характеристики  
бюджета Приволжского сельского поселе-
ния на 2021 год: 

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Приволжского сельского поселе-
ния в сумме 8 665,1 тыс. рублей согласно 
приложению 4 к настоящему решению, в 
том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 4 309,0 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 2 
484,0 тыс. рублей;

из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района – 1 825,0 тыс. рублей;

общий объем расходов  бюджета При-
волжского сельского поселения в сумме 8 
665,1 тыс. рублей согласно приложению 9 
к настоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета Приволж-
ского сельского поселения в сумме     0,0 
тыс. рублей, или 0,0 процента к общему 
годовому объему доходов бюджета При-
волжского сельского поселения без учета 
утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета Приволжского сельского поселе-
ния на 2022 год и на 2023 год в следующих 
размерах:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Приволжского сельского по-
селения на 2022 год в сумме 8 855,8 тыс. 
рублей согласно приложению 4.1 к насто-
ящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 4 308,0 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 2 
488,0 тыс. рублей,

из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района – 1 820,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета При-
волжского сельского поселения на 2022 
год в сумме 8 855,8 тыс. рублей согласно 
приложению 9.1 к настоящему решению;

прогнозируемый общий объем доходов  
бюджета Приволжского сельского по-
селения на 2023 год в сумме 8 850,2 тыс. 
рублей согласно приложению 4.1 к насто-
ящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 4 308,0 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 2 
488,0 тыс. рублей,

из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района – 1 820,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета При-
волжского сельского поселения на 2023 
год в сумме 8 850,2 тыс. рублей согласно 
приложению 9.1 к настоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета Приволж-
ского сельского поселения на   2022 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 процента к 
общему годовому объему доходов бюдже-
та Приволжского сельского поселения без 
учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений, и дефицит (профицит) 
бюджета Приволжского сельского посе-
ления на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 
или 0,0 процента к общему годовому объ-
ему доходов бюджета Приволжского сель-
ского поселения без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.

Статья 2. Муниципальный долг При-
волжского сельского поселения

1. Предельный объём муниципального 
внутреннего долга Приволжского сель-
ского поселения на 2021 год установить в 
размере 0,0 тыс. рублей, на 2022 год – 0,0 
тыс. рублей, на 2023 год – 0,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга Приволж-
ского сельского поселения по состоянию 
на 1 января 2022 года - в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Приволж-
ского сельского поселения – 0,0  тыс. ру-
блей, на 1 января 2023 года - в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям При-
волжского сельского поселения – 0,0  тыс. 
рублей, на 1 января 2024 года - в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям При-
волжского сельского поселения – 0,0  тыс. 
рублей.

3. Предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга  При-
волжского сельского поселения на 2021 
год установить в размере 0,0 тыс. рублей, 
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей, на 2023 год – 
0,0 тыс. рублей.

Статья 3. Главные администраторы дохо-
дов, главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета При-
волжского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета Приволжско-
го сельского поселения согласно прило-
жению 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников финансирования 
дефицита бюджета Приволжского сель-
ского поселения согласно приложению 3 
к настоящему решению.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, 
получаемые из других бюджетов и предо-
ставляемые другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

1. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом Приволжского 
сельского поселения на 2021 год в сумме 
4 309,5 тыс. рублей согласно приложению 
5 к настоящему решению, на 2022 год в 
сумме 4 308,0 тыс. рублей и на 2023 год в 
сумме 4 308,0 тыс. рублей согласно прило-

жению 5.1 к настоящему решению.
2. Утвердить объем иных межбюджет-

ных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Приволжского сельского поселе-
ния бюджету Светлоярского муниципаль-
ного района на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного 
значения на 2021 год в сумме 190,9 тыс. 
рублей, на плановый период 2022 и 2023 
годов в сумме по 0,0 тыс. рублей согласно 
приложению 12 к настоящему решению.

3. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджета 
Светлоярского муниципального района 
бюджетом Приволжского сельского посе-
ления на 2021 год в сумме 1 825,0 тыс. ру-
блей, на плановый период 2022 и 2023 го-
дов в сумме по 1 820,0 тыс. рублей согласно 
приложению 5.2 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюд-
жета Приволжского сельского поселения 
на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета 
Приволжского сельского поселения:

 на 2021 год согласно приложению 9 к 
настоящему решению;

 на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 9.1 к настоящему 
решению.

2. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 на-
стоящего решения, ведомственную струк-
туру расходов бюджета Приволжского 
сельского поселения:

на 2021 год согласно приложению 10 к 
настоящему решению;

на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 10.1 к настоящему 
решению.

3. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным  направле-
ниям деятельности), группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета 
Приволжского сельского поселения:

на 2021 год согласно приложению 11 к 
настоящему решению;

на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 11.1 к настоящему 
решению.

4. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, распределение бюджет-
ных ассигнований на реализацию муници-
пальных программ на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно прило-
жению 14 к настоящему решению.

5. Утвердить общий объем условно ут-
вержденных расходов на 2022 год в сум-
ме 221,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
442,5 тыс. рублей.

6. Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда Приволжского 
сельского поселения на 2021 год в сумме 
1 200,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 
700,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 
300,0 тыс. рублей.

8. Утвердить смету доходов и расходов 
муниципального дорожного фонда При-
волжского сельского поселения

на 2021 год согласно приложению 13 к 
настоящему решению;

на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 13.1 к настоящему 
решению.

9. Определить главным распорядителем 
средств дорожного фонда Приволжско-
го сельского поселения администрацию 
Приволжского сельского поселения.

Статья 6. Особенности исполнения бюд-
жета Приволжского сельского поселения

1. Показатели сводной бюджетной 
росписи могут быть изменены в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации в 
пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на соот-
ветствующий финансовый год решением 
о бюджете. 

Статья 7. Программа муниципальных за-
имствований, источники финансирования 
дефицита бюджета  Приволжского  сель-
ского поселения

1. Утвердить программу муниципальных 
заимствований Приволжского сельского 
поселения на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 6 
к настоящему решению.

2. Утвердить источники финансирова-
ния дефицита бюджета Приволжского 
сельского поселения на 2021 год соглас-
но приложению 8 к настоящему решению 
и источники финансирования дефицита 
бюджета Приволжского сельского посе-
ления на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 8.1 к настоя-
щему решению.

Статья 8. Программа муниципаль-
ных гарантий Приволжского сельского 
поселения

1. Утвердить Программу муниципаль-
ных гарантий Приволжского сельского 
поселения на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 7 
к настоящему решению.

Статья 9. Предельная штатная числен-
ность выборных должностных лиц, му-
ниципальных служащих Приволжского 
сельского поселения по главным распоря-
дителям бюджетных средств на 2021 год

1. Глава Приволжского сельского по-
селения не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2021 году 
численности муниципальных служащих, 
работников муниципальных казенных 
учреждений Приволжского сельского по-
селения, за исключением случаев, когда 
Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законами Российской 
Федерации и законами Волгоградской об-
ласти устанавливаются дополнительные 
полномочия.

2. Утвердить предельную штатную чис-
ленность выборных должностных лиц, 
муниципальных служащих Приволжского 
сельского поселения по главным распо-
рядителям бюджетных средств на 2021 
год согласно приложению 1  к настоящему 
решению.

Статья 10. Вступление в силу настоящего 
решения

1. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2021 года.

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию.

В.А. Бондарев, председатель  
Совета депутатов Приволжского 

 сельского поселения
А.В. Коломейцев, глава  

Приволжского сельского поселения

Приложение №4  к решению Совета депутатов Приволжского сельского поселения
«О бюджете Приволжского  сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Прогноз поступлений по налогам, сборам, платежам  и поступлений из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в бюджет Приволжского сельского поселения в 2021 году

тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов План на 

2021 г.
Измене-

ния

План   на  
2021 г. с из-
менениями 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 4 355,6 0,0 4 355,6
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 869,0 0,0 2 869,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 869,0 0,0 2 869,0
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-

ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 761,4 0,0 2 761,4
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000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лица-

ми, 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

0,1 0,0 0,1

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

6,9 0,0 6,9

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

100,6 0,0 100,6

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 548,6 0,0 548,6
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 548,6 0,0 548,6
000 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 от-
числений в местные бюджеты

252,9 0,0 252,9

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1,3 0,0 1,3

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

329,4 0,0 329,4

000 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 от-
числений в местные бюджеты

-35,0 0,0 -35,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 95,7 0,0 95,7
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 95,7 0,0 95,7
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 95,7 0,0 95,7
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 810,2 0,0 810,2
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 144,2 0,0 144,2
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-

положенным в границах сельских поселений
144,2 0,0 144,2

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 666,0 0,0 666,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 46,0 0,0 46,0
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 46,0 0,0 46,0
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 620,0 0,0 620,0
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 620,0 0,0 620,0
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 32,1 0,0 32,1
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государствен-

ного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

32,1 0,0 32,1

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

32,1 0,0 32,1

000 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности сельских  поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

32,1 0,0 32,1

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4 304,5 5,0 4 309,5
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4 304,5 5,0 4 309,5
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 377,0 0,0 2 377,0
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 377,0 0,0 2 377,0
000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации
2 377,0 0,0 2 377,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 107,5 0,0 107,5
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 5,8 0,0 5,8
000 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 5,8 0,0 5,8
000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
101,7 0,0 101,7

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

101,7 0,0 101,7

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 820,0 5,0 1 825,0
000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
0,0 5,0 5,0

000 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

0,0 5,0 5,0

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 820,0 0,0 1 820,0
000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 820,0 0,0 1 820,0
ИТОГО ДОХОДОВ 8 660,1 5,0 8 665,1

В.А. Бондарев,  председатель Совета депутатов Приволжского сельского поселения

Приложение №4.1
 к решению Совета депутатов Приволжского сельского 

  «О бюджете Приволжского  сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Прогноз поступлений по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в бюджет Приволжского сельского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов План на 

2022 г.
Измене-

ния

План  на  
2022 г. с 

изменениями 

План на 
2023 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 4 547,8 0,0 4 547,8 4 542,2
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 022,4 0,0 3 022,4 3 022,4
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 022,4 0,0 3 022,4 3 022,4
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-

чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 910,5 0,0 2 910,5 2 910,5

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

0,1 0,0 0,1 0,1

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

7,2 0,0 7,2 7,2

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

104,6 0,0 104,6 104,6

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 589,6 0,0 589,6 589,6
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 589,6 0,0 589,6 589,6
000 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 дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

271,4 0,0 271,4 271,4
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000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, 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

0,1 0,0 0,1

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

6,9 0,0 6,9

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

100,6 0,0 100,6

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 548,6 0,0 548,6
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 548,6 0,0 548,6
000 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 от-
числений в местные бюджеты

252,9 0,0 252,9

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1,3 0,0 1,3

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

329,4 0,0 329,4

000 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 от-
числений в местные бюджеты

-35,0 0,0 -35,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 95,7 0,0 95,7
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 95,7 0,0 95,7
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 95,7 0,0 95,7
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 810,2 0,0 810,2
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 144,2 0,0 144,2
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-

положенным в границах сельских поселений
144,2 0,0 144,2

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 666,0 0,0 666,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 46,0 0,0 46,0
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 46,0 0,0 46,0
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 620,0 0,0 620,0
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 620,0 0,0 620,0
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 32,1 0,0 32,1
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государствен-

ного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

32,1 0,0 32,1

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

32,1 0,0 32,1

000 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности сельских  поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

32,1 0,0 32,1

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4 304,5 5,0 4 309,5
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4 304,5 5,0 4 309,5
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 377,0 0,0 2 377,0
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 377,0 0,0 2 377,0
000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации
2 377,0 0,0 2 377,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 107,5 0,0 107,5
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 5,8 0,0 5,8
000 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 5,8 0,0 5,8
000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
101,7 0,0 101,7

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

101,7 0,0 101,7

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 820,0 5,0 1 825,0
000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
0,0 5,0 5,0

000 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

0,0 5,0 5,0

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 820,0 0,0 1 820,0
000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 820,0 0,0 1 820,0
ИТОГО ДОХОДОВ 8 660,1 5,0 8 665,1

В.А. Бондарев,  председатель Совета депутатов Приволжского сельского поселения

Приложение №4.1
 к решению Совета депутатов Приволжского сельского 

  «О бюджете Приволжского  сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Прогноз поступлений по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в бюджет Приволжского сельского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов План на 

2022 г.
Измене-

ния

План  на  
2022 г. с 

изменениями 

План на 
2023 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 4 547,8 0,0 4 547,8 4 542,2
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 022,4 0,0 3 022,4 3 022,4
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 022,4 0,0 3 022,4 3 022,4
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-

чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 910,5 0,0 2 910,5 2 910,5

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

0,1 0,0 0,1 0,1

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

7,2 0,0 7,2 7,2

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

104,6 0,0 104,6 104,6

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 589,6 0,0 589,6 589,6
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 589,6 0,0 589,6 589,6
000 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 дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

271,4 0,0 271,4 271,4
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000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-

лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1,3 0,0 1,3 1,3

000 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 дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

351,3 0,0 351,3 351,3

000 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 дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

-34,4 0,0 -34,4 -34,4

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 97,5 0,0 97,5 97,5
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 97,5 0,0 97,5 97,5
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 97,5 0,0 97,5 97,5
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 816,0 0,0 816,0 816,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 150,0 0,0 150,0 150,0
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-

ния, расположенным в границах сельских поселений
150,0 0,0 150,0 150,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 666,0 0,0 666,0 666,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 46,0 0,0 46,0 46,0
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-

ских поселений
46,0 0,0 46,0 46,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 620,0 0,0 620,0 620,0
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений
620,0 0,0 620,0 620,0

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04053 10 0000 110   Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территори-

ях сельских поселений
0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 22,3 0,0 22,3 16,7
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государ-

ственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

22,3 0,0 22,3 16,7

000 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 ука-
занных земельных участков

0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских  поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собствен-
ности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

22,3 0,0 22,3 16,7

000 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских  поселений (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

22,3 0,0 22,3 16,7

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,0 0,0 0,0 0,0
000 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 го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

0,0 0,0 0,0 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4 308,0 0,0 4 308,0 4 308,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4 308,0 0,0 4 308,0 4 308,0
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 0,0 0,0 0,0 0,0
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 0,0 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 0,0 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 0,0 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение жильем молодых семей 0,0 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 0,0 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ 0,0 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ре-

монту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модерниза-
ции систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,0 0,0 0,0 0,0

000 2 02 02088 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,0 0,0 0,0 0,0

000 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

0,0

000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модерниза-
ции систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

0,0 0,0 0,0 0,0

000 2 02 02089 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

0,0 0,0 0,0 0,0

000 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства за счет средств бюджетов

0,0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 0,0 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
0,0 0,0 0,0 0,0

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

0,0 0,0 0,0 0,0
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000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
000 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации
0,0 0,0 0,0 0,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные  межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0 0,0
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0
000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 0,0 0,0 0,0 0,0
000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0 0,0 0,0
000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0
000 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 0,0
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 377,0 0,0 2 377,0 2 377,0
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 377,0 0,0 2 377,0 2 377,0
000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации
2 377,0 0,0 2 377,0 2 377,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 111,0 0,0 111,0 111,0
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 5,8 0,0 5,8 5,8
000 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации
5,8 0,0 5,8 5,8

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

105,2 0,0 105,2 105,2

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

105,2 0,0 105,2 105,2

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 820,0 0,0 1 820,0 1 820,0
000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 820,0 0,0 1 820,0 1 820,0
000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 820,0 0,0 1 820,0 1 820,0
ИТОГО ДОХОДОВ 8 855,8 0,0 8 855,8 8 850,2

В.А. Бондарев,  председатель Совета депутатов Приволжского сельского поселения

Приложение № 9 
к решению Совета депутатов Приволжского сельского поселения

 «О бюджете Приволжского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Приволжского сельского поселения на 2021 год

тыс. рублей
Код 
БК Наименование показателей План на 

2021 год Изменения План на 2021 год с 
изменениями

0100 Общегосударственные вопросы 3 471,3 -216,5 3 254,8
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 646,9 0,0 646,9
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
2 343,1 -90,0 2 253,1

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0,0 90,0 90,0
0111 Резервные фонды 5,0 0,0 5,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 476,3 -216,5 259,8
0200 Национальная оборона 101,7 0,0 101,7
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 101,7 0,0 101,7
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,0 53,0 53,0
0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0,0 37,1 37,1
0314 Другие вопросы вобласти национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0,0 15,9 15,9
0400 Национальная экономика 588,6 681,4 1 270,0
0406 Водное хозяйство 40,0 0,0 40,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 548,6 651,4 1 200,0
0412 Другие вопросы вобласти национальной экономики 0,0 30,0 30,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 361,1 -46,0 1 315,1
0501 Жилищное хозяйство 31,0 9,0 40,0
0503 Благоустройство 1 330,1 -55,0 1 275,1
0700 Образование 47,5 27,6 75,1
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0,0 25,0 25,0
0707 Молодежная политика 47,5 2,6 50,1
0800 Культура, кинематография 2 914,9 -446,5 2 468,4
0801 Культура 2 914,9 -446,5 2 468,4
1000 Социальная политика 68,0 -68,0 0,0
1001 Пенсионное обеспечение 68,0 -68,0 0,0
1100 Физическая культура и спорт 107,0 20,0 127,0
1102 Массовый спорт 107,0 20,0 127,0

Итого расходов: 8 660,1 5,0 8 665,1

В.А. Бондарев,  председатель Совета депутатов Приволжского сельского поселения

Приложение № 9.1
  к решению Совета депутатов Приволжского сельского поселения

 «О бюджете Приволжского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

Приволжского сельского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. рублей

Код 
БК Наименование показателей План на 

2022 год
Измене-

ния
План на 2022 год 
с изменениями

План на 
2023 год

0100 Общегосударственные вопросы 3 697,6 -221,4 3 476,2 3 697,3
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 646,9 0,0 646,9 646,9
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
2 343,1 0,0 2 343,1 2 343,1

0111 Резервные фонды 5,0 0,0 5,0 5,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 702,6 -221,4 481,2 702,3
0200 Национальная оборона 105,2 0,0 105,2 105,2
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 105,2 0,0 105,2 105,2
0400 Национальная экономика 1 229,0 -489,0 740,0 1 340,0
0406 Водное хозяйство 40,0 0,0 40,0 40,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 189,0 -489,0 700,0 1 300,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 361,1 -177,0 1 184,1 1 184,1
0501 Жилищное хозяйство 31,0 4,0 35,0 35,0
0503 Благоустройство 1 330,1 -181,0 1 149,1 1 149,1
0700 Образование 47,5 27,6 75,1 75,1
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0,0 25,0 25,0 25,0
0707 Молодежная политика 47,5 2,6 50,1 50,1
0800 Культура, кинематография 2 240,4 927,8 3 168,2 2 341,5
0801 Культура 2 240,4 927,8 3 168,2 2 341,5
1000 Социальная политика 68,0 -68,0 0,0 0,0
1001 Пенсионное обеспечение 68,0 -68,0 0,0 0,0
1100 Физическая культура и спорт 107,0 0,0 107,0 107,0
1102 Массовый спорт 107,0 0,0 107,0 107,0

Итого расходов: 8 855,8 0,0 8 855,8 8 850,2

В.А. Бондарев,  председатель Совета депутатов Приволжского сельского поселения



000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
000 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации
0,0 0,0 0,0 0,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные  межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0 0,0
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0
000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 0,0 0,0 0,0 0,0
000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0 0,0 0,0
000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0
000 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 0,0
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 377,0 0,0 2 377,0 2 377,0
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 377,0 0,0 2 377,0 2 377,0
000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации
2 377,0 0,0 2 377,0 2 377,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 111,0 0,0 111,0 111,0
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 5,8 0,0 5,8 5,8
000 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации
5,8 0,0 5,8 5,8

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

105,2 0,0 105,2 105,2

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

105,2 0,0 105,2 105,2

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 820,0 0,0 1 820,0 1 820,0
000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 820,0 0,0 1 820,0 1 820,0
000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 820,0 0,0 1 820,0 1 820,0
ИТОГО ДОХОДОВ 8 855,8 0,0 8 855,8 8 850,2

В.А. Бондарев,  председатель Совета депутатов Приволжского сельского поселения

Приложение № 9 
к решению Совета депутатов Приволжского сельского поселения

 «О бюджете Приволжского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Приволжского сельского поселения на 2021 год

тыс. рублей
Код 
БК Наименование показателей План на 

2021 год Изменения План на 2021 год с 
изменениями

0100 Общегосударственные вопросы 3 471,3 -216,5 3 254,8
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 646,9 0,0 646,9
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
2 343,1 -90,0 2 253,1

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0,0 90,0 90,0
0111 Резервные фонды 5,0 0,0 5,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 476,3 -216,5 259,8
0200 Национальная оборона 101,7 0,0 101,7
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 101,7 0,0 101,7
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,0 53,0 53,0
0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0,0 37,1 37,1
0314 Другие вопросы вобласти национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0,0 15,9 15,9
0400 Национальная экономика 588,6 681,4 1 270,0
0406 Водное хозяйство 40,0 0,0 40,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 548,6 651,4 1 200,0
0412 Другие вопросы вобласти национальной экономики 0,0 30,0 30,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 361,1 -46,0 1 315,1
0501 Жилищное хозяйство 31,0 9,0 40,0
0503 Благоустройство 1 330,1 -55,0 1 275,1
0700 Образование 47,5 27,6 75,1
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0,0 25,0 25,0
0707 Молодежная политика 47,5 2,6 50,1
0800 Культура, кинематография 2 914,9 -446,5 2 468,4
0801 Культура 2 914,9 -446,5 2 468,4
1000 Социальная политика 68,0 -68,0 0,0
1001 Пенсионное обеспечение 68,0 -68,0 0,0
1100 Физическая культура и спорт 107,0 20,0 127,0
1102 Массовый спорт 107,0 20,0 127,0

Итого расходов: 8 660,1 5,0 8 665,1

В.А. Бондарев,  председатель Совета депутатов Приволжского сельского поселения

Приложение № 9.1
  к решению Совета депутатов Приволжского сельского поселения

 «О бюджете Приволжского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

Приволжского сельского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. рублей

Код 
БК Наименование показателей План на 

2022 год
Измене-

ния
План на 2022 год 
с изменениями

План на 
2023 год

0100 Общегосударственные вопросы 3 697,6 -221,4 3 476,2 3 697,3
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 646,9 0,0 646,9 646,9
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
2 343,1 0,0 2 343,1 2 343,1

0111 Резервные фонды 5,0 0,0 5,0 5,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 702,6 -221,4 481,2 702,3
0200 Национальная оборона 105,2 0,0 105,2 105,2
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 105,2 0,0 105,2 105,2
0400 Национальная экономика 1 229,0 -489,0 740,0 1 340,0
0406 Водное хозяйство 40,0 0,0 40,0 40,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 189,0 -489,0 700,0 1 300,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 361,1 -177,0 1 184,1 1 184,1
0501 Жилищное хозяйство 31,0 4,0 35,0 35,0
0503 Благоустройство 1 330,1 -181,0 1 149,1 1 149,1
0700 Образование 47,5 27,6 75,1 75,1
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0,0 25,0 25,0 25,0
0707 Молодежная политика 47,5 2,6 50,1 50,1
0800 Культура, кинематография 2 240,4 927,8 3 168,2 2 341,5
0801 Культура 2 240,4 927,8 3 168,2 2 341,5
1000 Социальная политика 68,0 -68,0 0,0 0,0
1001 Пенсионное обеспечение 68,0 -68,0 0,0 0,0
1100 Физическая культура и спорт 107,0 0,0 107,0 107,0
1102 Массовый спорт 107,0 0,0 107,0 107,0

Итого расходов: 8 855,8 0,0 8 855,8 8 850,2

В.А. Бондарев,  председатель Совета депутатов Приволжского сельского поселения
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 БОЛЬШЕЧАПУРНИКОВСКИЙ
 СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Большечапурниковского сельского 
поселения

Светлоярского муниципального 
района

 Волгоградской области
РЕШЕНИЕ № 22/57

Принято депутатами 
Большечапурниковского 

 сельского Совета 
25. 12.2020 года

О бюджете Большечапурников-
ского сельского поселения на 2021 
год и на плановый период 2022 и 
2023 годы

Рассмотрев Прогноз социально-эко-
номического развития Большечапур-
никовского сельского поселения на 
2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов, в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Большечапурниковского сель-
ского поселения Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской 
области и Положением о бюджетном 
процессе в Большечапурниковском 
сельском поселении, Большечапурни-
ковский сельский Совет

РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристи-

ки бюджета Большечапурниковского  
сельского поселения на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Большечапурниковского 
сельского поселения на 2021 год: 

прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета Большечапурниковского 
сельского поселения в сумме 15 134,5 
тыс. рублей согласно приложению 4 к 
настоящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 6 
644,2 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области 
– 4 865,6 тыс. рублей,

из бюджета Светлоярского муници-
пального района – 1778,6 тыс. рублей;

общий объем расходов  бюджета 
Большечапурниковского сельского 
поселения в сумме 15 134,5 тыс. ру-
блей согласно приложению 9 к насто-
ящему решению;

дефицит (профицит) бюджета Боль-
шечапурниковского сельского по-
селения в сумме 0,0 тыс. рублей, или 
0,0 процента к общему годовому объ-
ему доходов бюджета Большечапур-
никовского сельского поселения без 
учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

2. Утвердить основные характе-
ристики бюджета Большечапурни-
ковского сельского поселения на 
2022 год и на 2023 год в следующих 
размерах:

прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета Большечапурников-
ского сельского поселения на 2022 
год в сумме 15 818,0 тыс. рублей со-
гласно приложению 4.1 к настоящему 
решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 6 
647,4 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области 
– 4 868,8 тыс. рублей,

из бюджета Светлоярского муници-
пального района – 1 778,6 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета 
Большечапурниковского сельско-
го поселения на 2022 год в сумме 15 
818,0 тыс. рублей согласно приложе-

нию 9.1 к настоящему решению;
прогнозируемый общий объем до-

ходов бюджета Большечапурников-
ского сельского поселения на 2023 
год в сумме 16 255,8 тыс. рублей со-
гласно приложению 4.1 к настоящему 
решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 6 
647,4 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области 
– 4 868,8 тыс. рублей,

из бюджета Светлоярского муници-
пального района – 1778,6 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета 
Большечапурниковского сельско-
го поселения на 2023 год в сумме 16 
255,8 тыс. рублей согласно приложе-
нию 9.1 к настоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета Боль-
шечапурниковского сельского по-
селения на 2022 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, или 0,0 процента к общему 
годовому объему доходов бюджета 
Большечапурниковского сельского 
поселения без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений, 
и дефицит бюджета Большечапур-
никовского сельского поселения на 
2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, или 
0,0 процента к общему годовому объ-
ему доходов бюджета Большечапур-
никовского сельского поселения без 
учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

Статья 2. Муниципальный долг 
Большечапурниковского сельского 
поселения

1. Предельный объём муниципаль-
ного долга Большечапурниковско-
го  сельского поселения  на 2021 год 
установить в размере 0,0 тыс. рублей, 
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей, на 2023 
год – 0,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел му-
ниципального долга Большечапур-
никовского сельского поселения по 
состоянию на 1 января 2021 года - в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Большечапурни-
ковского сельского поселения – 0,0  
тыс. рублей, на 1 января 2022 года 
- в сумме 0,0 тыс. рублей, в том чис-
ле верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Большечапурни-
ковского сельского поселения – 0,0  
тыс. рублей, на 1 января 2023 года 
- в сумме 0,0 тыс. рублей, в том чис-
ле верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Большечапурни-
ковского сельского поселения – 0,0  
тыс. рублей.

3. Предельный объем расходов на 
обслуживание муниципального долга  
Большечапурниковского сельского 
поселения на 2021 год установить в 
размере 0,0 тыс. рублей, на 2022 год – 
0,0 тыс. рублей, на 2023 год – 0,0 тыс. 
рублей.

Статья 3. Главные администраторы 
доходов, главные администраторы 
источников финансирования дефици-
та бюджета Большечапурниковского 
сельского поселения

1. Утвердить перечень главных ад-
министраторов доходов бюджета 
Большечапурниковского  сельского 
поселения согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных 
администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета 
Большечапурниковского  сельского 
поселения согласно приложению 3 к 

настоящему решению.
Статья 4. Межбюджетные трансфер-

ты, получаемые из других бюджетов 
и предоставляемые другим бюдже-
там бюджетной системы Российской 
Федерации

1. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетом  Боль-
шечапурниковского сельского по-
селения на 2021 год в сумме 6 644,2 
тыс. рублей согласно приложению 5 
к настоящему решению, на 2022 год 
в сумме 6 647,4 тыс. рублей и на 2023 
год в сумме 6 647,4 тыс. рублей со-
гласно приложению 5.1 к настоящему 
решению.

2. Утвердить объем межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Большечапурниковского 
сельского поселения бюджету Свет-
лоярского муниципального района 
на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного зна-
чения на 2021 год в сумме 132,2 тыс. 
рублей, на плановый период 2022 и 
2023 годов в сумме по 0,0 тыс. рублей 
согласно приложению 12 к настояще-
му решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования 
бюджета Большечапурниковского 
сельского поселения на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного ста-
тьей 1 настоящего решения, распре-
деление бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета Большечапур-
никовского сельского поселения:

 на 2021 год согласно приложению 9 
к настоящему решению;

 на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 9.1 к на-
стоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего 
объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, ве-
домственную структуру расходов 
бюджета Большечапурниковского 
сельского поселения:

на 2021 год согласно приложению 
10 к настоящему решению;

на плановый период 2022 и 2023 го-
дов согласно приложению 10.1 к на-
стоящему решению.

3. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), 
группам  видов расходов классифика-
ции расходов бюджета Большечапур-
никовского сельского поселения:

на 2021год согласно приложению 
11 к настоящему решению;

на плановый период 2022 и 2023 го-
дов согласно приложению 11.1 к на-
стоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего 
объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, рас-
пределение бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муниципальных 
программ на 2021год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 14 к настоящему решению.

 5. Утвердить общий объем условно 
утвержденных расходов на 2022 год в 
сумме 389,0 тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 799,1 тыс. рублей.

6. Утвердить объем бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда Боль-

шечапурниковского сельского посе-
ления на 2021 год в сумме 2 431,4 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 2 309,6 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 
824,7 тыс. рублей.

7. Утвердить смету доходов и рас-
ходов муниципального дорожного 
фонда Большечапурниковского сель-
ского поселения

на 2021 год согласно приложению 
13 к настоящему решению;

на плановый период 2022 и 2023 го-
дов согласно приложению 13.1 к на-
стоящему решению.

8. Определить главным распоря-
дителем средств дорожного фонда 
Большечапурниковского сельского 
поселения администрацию Большеча-
пурниковского сельского поселения.

Статья 6. Особенности исполнения 
бюджета Большечапурниковского 
сельского поселения

1. Показатели сводной бюджетной 
росписи могут быть изменены в со-
ответствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на соответствующий финан-
совый год решением о бюджете. 

Статья 7. Программа муниципаль-
ных заимствований, источники фи-
нансирования дефицита бюджета 
Большечапурниковского  сельского 
поселения

1. Утвердить программу муници-
пальных заимствований Большеча-
пурниковского сельского поселения 
на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 6 
к настоящему решению.

2. Утвердить источники финансиро-
вания дефицита бюджета Большеча-
пурниковского сельского поселения 
на 2021 год согласно приложению 8 
к настоящему решению и источники 
финансирования дефицита бюджета 
Большечапурниковского сельского 
поселения на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 
8.1 к настоящему решению.

Статья 8. Программа муниципаль-
ных гарантий Большечапурниковско-
го сельского поселения

1. Утвердить Программу муници-
пальных гарантий Большечапурни-
ковского сельского поселения на 
2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 7 к 
настоящему решению.

Статья 9.
Предельная штатная численность вы-

борных должностных лиц, муниципаль-
ных служащих Большечапурниковско-
го сельского поселения по главным 
распорядителям бюджетных средств 
на 2021 год

1. Утвердить предельную штатную 
численность выборных должностных 
лиц, муниципальных служащих Боль-
шечапурниковского сельского поселе-
ния по главным распорядителям бюд-
жетных средств на 2021 год согласно 
приложению 1  к настоящему решению.

Статья 10. Вступление в силу настоя-
щего решения

1. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2021 года.

2.  Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию.

Р.С. Шарипов, председатель 
Большечапурникоского

 сельского Совета
А.А. Гулян, гглава 

Большечапурниковского 
сельского поселения
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ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

№ 19/79                        22 декабря 2020 года   
Принято  Светлоярской 

районной Думой 22.12.2020
О бюджете Светлоярского муниципального райо-

на на 2021 год и  плановый период 2022 и 2023 годов 
Рассмотрев Прогноз социально-экономического раз-

вития Светлоярского муниципального района, в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области, Положением о бюджет-
ном процессе в Светлоярском муниципальном районе, 
Светлоярская районная Дума

решила:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Светло-

ярского муниципального района на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Свет-
лоярского муниципального района  на 2021 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Свет-
лоярского муниципального района в сумме 736 217,1 тыс. 
рублей согласно приложению 4 к настоящему решению, 
в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 470 
835,8 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 461 700,0 тыс. 
рублей;

из бюджетов городского и сельских поселений  - 9 
135,8 тыс. рублей;

общий объем расходов  бюджета Светлоярского муни-
ципального района  в сумме 744 137,7 тыс. рублей соглас-
но приложению 9 к настоящему решению;

прогнозируемый дефицит бюджета Светлоярского 
муниципального района в сумме 7 920,6 тыс. рублей или 
5,4 процентов к общему годовому  объему доходов бюд-
жета Светлоярского муниципального района без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Свет-
лоярского муниципального района на 2022 год и на 2023 
год в следующих размерах:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Свет-
лоярского муниципального района на 2022 год в сумме 
676 467,3 тыс. рублей согласно приложению 4.1 к настоя-
щему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 419 
595,5 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 419 595,5 тыс. 
рублей,

общий объем расходов  бюджета Светлоярского муни-
ципального района  на 2022 год в сумме 676 467,3  тыс. ру-
блей согласно приложению 9.1 к настоящему решению;

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета 
Светлоярского муниципального района на 2023 год в 
сумме 670 421,0 тыс. рублей согласно приложению 4.1 к 
настоящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 413 
595,5 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 413 595,5  тыс. 
рублей,

общий объем расходов  бюджета Светлоярского муни-
ципального района  на 2023 год в сумме 670 421,0 тыс. ру-
блей согласно приложению 9.1 к настоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета Светлоярского муници-
пального района на 2022 и 2023  годы составит по 0,0 тыс. 
рублей или 0,0 процента к общему годовому  объему до-
ходов бюджета Светлоярского муниципального района 
без учета утвержденного объема безвозмездных посту-
плений и поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений.

Статья 2. Муниципальный долг Светлоярского муници-
пального района

1. Установить предельный объём муниципального 
внутреннего долга Светлоярского муниципального рай-
она Волгоградской области  на 2021 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 2022 год – 0,0 тыс. рублей, на 2023 год – 0,0 тыс. 
рублей.

2. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области по состоянию на 1 января 2022 
года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области – 0,0  

тыс. рублей, на 1 января 2023 года - в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области – 0,0  тыс. рублей, на 1 января 
2024 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области – 
0,0  тыс. рублей.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание муни-
ципального  долга Светлоярского муниципального райо-
на на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год – 0,0 
тыс. рублей, на 2023 год – 0,0 тыс. рублей.

Статья 3. Главные администраторы доходов, главные 
администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального района

1. Утвердить перечень главных администраторов до-
ходов бюджета Светлоярского муниципального района 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета Светлояр-
ского муниципального района согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из 
других бюджетов и предоставляемые другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых от других бюджетов бюджетной системы  Россий-
ской  Федерации бюджетом  Светлоярского муниципаль-
ного района на 2021 год в сумме 470 835,8 тыс. рублей 
согласно приложению 5 к настоящему решению, на 2022 
год в сумме 419 595,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 
413 595,5 тыс. рублей согласно приложению 5.1 к насто-
ящему решению.

2. Определить, что объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджету Светлоярского муници-
пального района из бюджетов  поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного 
значения на 2021 год в сумме 9 135,8 тыс. рублей, на пла-
новый период 2022 и 2023 годов в сумме по 0,0 тыс. ру-
блей распределяется согласно приложению 5.2 к насто-
ящему решению.

 3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Светлоярского муници-
пального района бюджетам поселений, входящих в со-
став Светлоярского муниципального района, на 2021 год 
в сумме 43 667,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 35 733,0 
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 35 733,0 тыс. рублей со-
гласно приложению 12 к настоящему решению.

4. Неиспользованные по состоянию на 1 января 2021 
года остатки межбюджетных трансфертов, полученных 
бюджетами поселений из районного бюджета в форме 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение (далее - целевые средства), подлежат возврату 
в районный бюджет органами местного самоуправления 
поселений, за которыми муниципальными правовыми 
актами закреплены источники доходов бюджета по воз-
врату остатков целевых средств (далее - администраторы 
доходов по возврату) до 1 февраля 2021 года в порядке, 
установленном финансовым органом Светлоярского му-
ниципального района.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Светлояр-
ского муниципального района  на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, распре-
деление бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета Светлоярского 
муниципального района на 2021 год согласно приложе-
нию 9 к настоящему решению;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 9.1 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, распре-
деление бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджета Свет-
лоярского муниципального района на 2021 год согласно 
приложению 11 к настоящему решению;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 11.1 к настоящему решению. 

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение  публичных нормативных 
обязательств на 2021 год в сумме 2 581,0 тыс. рублей,  на 
2022 год – в сумме 2 495,6 тыс. рублей, на 2023 год – в сум-
ме 2 495,6 тыс. рублей.

4. Утвердить перечень публичных нормативных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств бюдже-
та Светлоярского муниципального района  на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложе-
нию 15 к настоящему решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальных программ Светлоярского 
муниципального района на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему 
решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию ведомственных целевых программ Свет-
лоярского муниципального района на 2021 год и плано-
вый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 14.1 
к настоящему решению.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюд-
жета Светлоярского муниципального района на 2021 год 
согласно приложению 10 к настоящему решению;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 10.1 к настоящему решению.

8. Утвердить общий объем условно утвержденных рас-
ходов на 2022 год в сумме 6 628,8 тыс. рублей, на 2023 год 
в сумме 13 148,3 тыс. рублей.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда Светлоярского муниципального района на 
2021 год в сумме 24 065,9 тыс. рублей, на 2022 год в сум-
ме 24 896,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 24 896,3 тыс. 
рублей.

10. Утвердить смету доходов и расходов муниципаль-
ного дорожного фонда Светлоярского муниципального 
района на 2021 год согласно приложению 13 к настояще-
му решению;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 13.1 к настоящему решению.

11. Определить главным распорядителем средств до-
рожного фонда Светлоярского муниципального района 
администрацию Светлоярского муниципального района.

Статья 6. Поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства Светлоярского муниципального района

1. Предусмотреть в расходной части бюджета Свет-
лоярского муниципального района по подразделу 0412 
«Другие вопросы в области национальной экономики» 
раздела 0400 «Национальная экономика» классификации 
расходов районного бюджета средства на поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
2021 году в сумме 250,0 тыс. рублей, в 2022 году – 0,0 тыс. 
рублей, в 2023 году – 0,0 тыс. рублей.

2. Порядок и условия предоставления средств на под-
держку субъектов малого и среднего предприниматель-
ства устанавливаются нормативными правовыми актами 
Светлоярской районной Думы и (или) муниципальными 
правовыми актами администрации Светлоярского муни-
ципального района.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Светлояр-
ского муниципального района

1. Показатели сводной бюджетной росписи могут быть 
изменены в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
соответствующий финансовый год решением о районном 
бюджете. 

Статья 8. Субсидии юридическим лицам, оказывающим 
услуги в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения 
на территории Светлоярского муниципального района

1. Предусмотреть в расходной части бюджета Свет-
лоярского муниципального района по подразделу 0502 
«Коммунальное хозяйство» раздела 0500 «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» классификации расходов бюджета 
Светлоярского муниципального района, субсидии юри-
дическим лицам на финансовое обеспечение (возмеще-
ние) затрат, связанных с оказанием услуг в сфере тепло-, 
водоснабжения и водоотведения на территории Свет-
лоярского муниципального на 2021 год в сумме 15 310,1 
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 14 321,6 тыс. рублей и на 
2023 год в сумме 17 236,8 тыс. рублей.

2. Условия и порядок предоставления субсидии в со-
ответствии с настоящей статьей устанавливается норма-
тивным правовым актом администрации Светлоярского 
муниципального района.

Статья 9. Поддержка в сфере агропромышленного 
комплекса

1. Предусмотреть в расходной части районного бюд-
жета по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыбо-
ловство» раздела 0400 «Национальная экономика» клас-
сификации расходов районного бюджета средства на 
поддержку сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей в сфере агропромышленного комплекса в 2021 году 
в сумме 300,0 тыс. рублей, в 2022 году – 300,0 тыс. рублей, 
в 2023 году – 300,0 тыс. рублей.

2. Порядок и условия предоставления средств на под-
держку сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
сфере агропромышленного комплекса устанавливаются 

нормативными правовыми актами Светлоярской район-
ной Думы и (или) муниципальными правовыми актами 
администрации Светлоярского муниципального района.

Статья 10. Источники финансирования дефицита бюд-
жета Светлоярского муниципального района

Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Светлоярского муниципального района на 2021 год 
согласно приложению 8 к настоящему решению и источ-
ники финансирования дефицита бюджета Светлоярского 
муниципального района на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 8.1 к настоящему решению.

Статья 11. Программа муниципальных заимствований 
Светлоярского муниципального района

Утвердить программу муниципальных заимствований 
Светлоярского муниципального района на 2021 год и 
плановый  период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению. 

Стать я 12. Программа муниципальных гарантий Свет-
лоярского муниципального района

Утвердить Программу муниципальных гарантий Свет-
лоярского муниципального района на 2021 год и плано-
вый  период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к 
настоящему решению. 

Статья 13. Предельная штатная численность выборных 
должностей, муниципальных служащих Светлоярского 
муниципального района, содержание которых осущест-
вляется за счет средств бюджета Светлоярского муници-
пального района  по главным распорядителям бюджет-
ных средств на 2021 год

1. Глава Светлоярского муниципального района, пред-
седатель Светлоярской районной Думы, председатель 
Контрольно-счётной палаты Светлоярского муниципаль-
ного района не вправе принимать решения, приводящие 
к увеличению в 2021 году численности выборных долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников 
муниципальных казенных учреждений Светлоярского 
муниципального района, за исключением случаев, когда 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», законами Российской Фе-
дерации и законами Волгоградской области устанавлива-
ются дополнительные полномочия.

2. Утвердить предельную штатную численность вы-
борных должностей, муниципальных служащих Светло-
ярского муниципального района, содержание которых 
осуществляется за счет средств бюджета Светлоярского 
муниципального района  по главным распорядителям 
бюджетных средств на 2021 год согласно приложению 1 
к настоящему решению.

Статья 14. О списании отдельных видов задолженно-
сти перед районным бюджетом

Предоставить администрации Светлоярского муници-
пального района право производить списание задолжен-
ности должников перед районным бюджетом в случае 
ликвидации этих организаций по основаниям, опреде-
ленным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Статья 15. Вступление в силу настоящего решения
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 

года.
2. Опубликовать данное решение в районной газете 

«Восход».
Н.И. Думбрава, председатель

 Светлоярской районной Думы
Т.В. Распутина, глава 

Светлоярского муниципального района

Приложение 1
к решению Светлоярской районной Думы

от 22.12.2020 № 19/79

Предельная штатная численность
 выборных должностей, 

муниципальных служащих Светлоярского 
муниципального района, содержание которых 

осуществляется за счет средств 
бюджета Светлоярского муниципального района  

по главным распорядителям
 бюджетных средств на 2021 год 

(человек)

Наименование Численность
Светлоярская районная Дума                                 2
Контрольно-счетная палата Светлояр-
ского муниципального района
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Н.И. Думбрава,  
председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 2
к решению Светлоярской районной Думы

от 22.12.2020 № 19/79
Перечень главных администраторов доходов бюджета Светлоярского муниципального района

Код 
гла-
вы

Код дохода Наименование кода дохода
Главный администратор доходов бюджета

наименование ИНН КПП

902 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим муниципальным районам

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 1 11 05027 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, находящихся в собственности муниципальных районов

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности муниципальных районов

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных муниципальными районами

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001



нормативными правовыми актами Светлоярской район-
ной Думы и (или) муниципальными правовыми актами 
администрации Светлоярского муниципального района.

Статья 10. Источники финансирования дефицита бюд-
жета Светлоярского муниципального района

Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Светлоярского муниципального района на 2021 год 
согласно приложению 8 к настоящему решению и источ-
ники финансирования дефицита бюджета Светлоярского 
муниципального района на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 8.1 к настоящему решению.

Статья 11. Программа муниципальных заимствований 
Светлоярского муниципального района

Утвердить программу муниципальных заимствований 
Светлоярского муниципального района на 2021 год и 
плановый  период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению. 

Стать я 12. Программа муниципальных гарантий Свет-
лоярского муниципального района

Утвердить Программу муниципальных гарантий Свет-
лоярского муниципального района на 2021 год и плано-
вый  период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к 
настоящему решению. 

Статья 13. Предельная штатная численность выборных 
должностей, муниципальных служащих Светлоярского 
муниципального района, содержание которых осущест-
вляется за счет средств бюджета Светлоярского муници-
пального района  по главным распорядителям бюджет-
ных средств на 2021 год

1. Глава Светлоярского муниципального района, пред-
седатель Светлоярской районной Думы, председатель 
Контрольно-счётной палаты Светлоярского муниципаль-
ного района не вправе принимать решения, приводящие 
к увеличению в 2021 году численности выборных долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников 
муниципальных казенных учреждений Светлоярского 
муниципального района, за исключением случаев, когда 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», законами Российской Фе-
дерации и законами Волгоградской области устанавлива-
ются дополнительные полномочия.

2. Утвердить предельную штатную численность вы-
борных должностей, муниципальных служащих Светло-
ярского муниципального района, содержание которых 
осуществляется за счет средств бюджета Светлоярского 
муниципального района  по главным распорядителям 
бюджетных средств на 2021 год согласно приложению 1 
к настоящему решению.

Статья 14. О списании отдельных видов задолженно-
сти перед районным бюджетом

Предоставить администрации Светлоярского муници-
пального района право производить списание задолжен-
ности должников перед районным бюджетом в случае 
ликвидации этих организаций по основаниям, опреде-
ленным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Статья 15. Вступление в силу настоящего решения
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 

года.
2. Опубликовать данное решение в районной газете 

«Восход».
Н.И. Думбрава, председатель

 Светлоярской районной Думы
Т.В. Распутина, глава 

Светлоярского муниципального района

Приложение 1
к решению Светлоярской районной Думы

от 22.12.2020 № 19/79

Предельная штатная численность
 выборных должностей, 

муниципальных служащих Светлоярского 
муниципального района, содержание которых 

осуществляется за счет средств 
бюджета Светлоярского муниципального района  

по главным распорядителям
 бюджетных средств на 2021 год 

(человек)

Наименование Численность
Светлоярская районная Дума                                 2
Контрольно-счетная палата Светлояр-
ского муниципального района
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Н.И. Думбрава,  
председатель Светлоярской районной Думы

«Восход» 51 стр.
Суббота
26 ДЕКАБРЯ 2020 года   www.газетавосход.рфофициальные документы
902  1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов Администрация Светлоярского муници-

пального района Волгоградской области
3426003655 342601001

902  1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за 
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нару-
шение муниципальных правовых актов

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 02 25306 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникаю-
щих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в на-
селенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной городской среды Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 02 30021 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 02 30022 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педа-
гогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 02 90065 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов сельских поселений Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 03 05010 05 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 03 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств 
бюджетов муниципальных районов

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 03 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 04 05010 05 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 04 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов муници-
пальных районов

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе доброволь-
ных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 19 45144 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из бюджетов муниципальных районов

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 19 45146 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и раз-
витие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки из бюджетов муниципальных районов

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 19 35120 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 19 35250 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов муниципальных районов Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

Н.И. Думбрава,  председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 3
к решению Светлоярской районной Думы

 от 22.12.2020 № 19/79
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Светлоярского муниципального района
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Код 

главы

Код источников 
финансирования 

дефицита
Наименование кода источников финансирования дефицита

Главный администратор источников финансирования дефицита

наименование ИНН КПП

902 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами муниципальных районов в валюте Рос-
сийской Федерации

Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области 3426003655 342601001

902 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение  бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области 3426003655 342601001

902 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области 3426003655 342601001

902 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области 3426003655 342601001

902 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области 3426003655 342601001
902 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области 3426003655 342601001
902 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муни-

ципальных районов
Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области 3426003655 342601001

902 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регресс-
ного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бене-
фициара к принципалу

Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области 3426003655 342601001

Н.И. Думбрава,  председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 4 
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2020 № 19/79

Прогноз поступлений по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в бюджет Светлоярского муниципального района в 2021 году

тыс. рублей
Код бюджетной 
классификации Наименование доходов План на 

2021 г. Изменения План на 2021 г. с 
изменениями 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 265 381,3 0,0 265 381,3
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 166 230,1 0,0 166 230,1
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 166 230,1 0,0 166 230,1
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-

лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
157 518,0 0,0 157 518,0

000 1 01 02020 01 0000 110 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

3 211,8 0,0 3 211,8

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1 190,7 0,0 1 190,7
000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
4 309,6 0,0 4 309,6

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 11 128,9 0,0 11 128,9
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 11 128,9 0,0 11 128,9
000 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
5 130,3 0,0 5 130,3

000 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

25,7 0,0 25,7

000 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

6 682,4 0,0 6 682,4

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-709,5 0,0 -709,5

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 12 462,3 0,0 12 462,3
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 016,0 0,0 2 016,0
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1 616,4 0,0 1 616,4
000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 399,6 0,0 399,6
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 453,3 0,0 9 453,3
000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 453,3 0,0 9 453,3
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 958,6 0,0 958,6
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 958,6 0,0 958,6
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 34,4 0,0 34,4
000 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 34,4 0,0 34,4
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4 692,0 0,0 4 692,0
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 4 692,0 0,0 4 692,0
000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 4 692,0 0,0 4 692,0
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04053 10 0000 110   Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений 0,0 0,0 0,0
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 46 175,8 0,0 46 175,8
000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежа-

щим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям
48,4 0,0 48,4

000 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежа-
щим муниципальным районам

48,4 0,0 48,4

000 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)

46 127,4 0,0 46 127,4

000 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

40 330,5 0,0 40 330,5

000 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сель-
ских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

37 625,6 0,0 37 625,6

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

0,0 0,0 0,0

000 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

2 704,9 0,0 2 704,9

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

5 593,6 0,0 5 593,6

000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

5 593,6 0,0 5 593,6

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

180,0 0,0 180,0

000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

180,0 0,0 180,0

000 1 11 05320 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю 23,3 0,0 23,3
000 1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов
23,3 0,0 23,3

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 0,0 0,0 0,0
000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами
0,0 0,0 0,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0 0,0 0,0

000 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0 0,0 0,0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 2 419,0 0,0 2 419,0
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 419,0 0,0 2 419,0
000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 137,9 0,0 137,9
000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 0,0 0,0 0,0
000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 0,0 0,0 0,0
000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 0,0 0,0 0,0
000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 1 759,8 0,0 1 759,8
000 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 521,3 0,0 521,3
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат государства 16 588,7 0,0 16 588,7
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 16 588,7 0,0 16 588,7
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 16 588,7 0,0 16 588,7
000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 16 588,7 0,0 16 588,7
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 0,0 0,0
000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 0,0 0,0 0,0
000 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 0,0 0,0 0,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,0 0,0 0,0
000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 0,0 0,0 0,0
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 757,8 0,0 2 757,8
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
0,0 0,0 0,0

000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

0,0 0,0 0,0

000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

0,0 0,0 0,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 2 757,8 0,0 2 757,8
000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 2 757,8 0,0 2 757,8
000 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов
2 192,3 0,0 2 192,3

Суббота
26 ДЕКАБРЯ 2020 года   
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000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 565,5 0,0 565,5
000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 0,0 0,0 0,0
000 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)
0,0 0,0 0,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 926,7 0,0 2 926,7
000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 2 926,7 -1 310,0 1 616,7
000 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-

ния, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
0,0 110,0 110,0

000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,0 50,0 50,0

000 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

0,0 150,0 150,0

000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,0 100,0 100,0

000 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

0,0 100,0 100,0

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,0 500,0 500,0

000 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов

0,0 100,0 100,0

000 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

0,0 200,0 200,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0
000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 0,0 0,0 0,0
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 430 079,3 40 756,5 470 835,8
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 430 079,3 40 756,5 470 835,8
000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 81 901,5 22 162,5 104 064,0
000 2 02 25228 00 0000 150 Субсидии бюджетам на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 3 444,7 0,0 3 444,7
000 2 02 25228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 3 444,7 0,0 3 444,7
000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях
0,0 15 162,5 15 162,5

000 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях

0,0 15 162,5 15 162,5

000 2 02 25306 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации 
региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств

39 695,2 0,0 39 695,2

000 2 02 25306 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации меро-
приятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств

39 695,2 0,0 39 695,2

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 25 824,6 7 000,0 32 824,6
000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 25 824,6 7 000,0 32 824,6
000 2 02 20041 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исклю-

чением автомобильных дорог федерального значения)
12 937,0 0,0 12 937,0

000 2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

12 937,0 0,0 12 937,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 348 177,8 -8 196,9 339 980,9
000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 9 904,8 0,0 9 904,8
000 2 02 30022 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 9 904,8 0,0 9 904,8
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 322 100,0 -8 196,9 313 903,1
000 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 322 100,0 -8 196,9 313 903,1
000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 12 689,4 0,0 12 689,4
000 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 12 689,4 0,0 12 689,4
000 2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образователь-

ные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
2 012,4 0,0 2 012,4

000 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

2 012,4 0,0 2 012,4

000 2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 471,2 0,0 1 471,2
000 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 471,2 0,0 1 471,2
000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0 26 790,9 26 790,9
000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями
0,0 9 135,8 9 135,8

000 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

0,0 9 135,8 9 135,8

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организаций

0,0 17 655,1 17 655,1

000 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

0,0 17 655,1 17 655,1

ИТОГО ДОХОДОВ 695 460,6 40 756,5 736 217,1

Н.И. Думбрава,  председатель Светлоярской районной Думы

Приложение  4.1
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2020 № 19/79

Прогноз поступления по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет Светлоярского муниципального района на плановый период  2022 и 2023 годов
тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации

Наименование доходов Плановый период

План на 
2022 г.

Изме-
нения

План на 2022 г.    
с изменениями 

План на 
2023 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 266 703,2 -9 831,4 256 871,8 256 825,5
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 167 565,9 0,0 167 565,9 167 565,9
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 167 565,9 0,0 167 565,9 167 565,9
000 1 01 02010 01 0000 110 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
158 707,5 0,0 158 707,5 158 707,5

000 1 01 02020 01 0000 110 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

3 192,8 0,0 3 192,8 3 192,8

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1 183,7 0,0 1 183,7 1 183,7
000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граждана-

ми, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
4 481,9 0,0 4 481,9 4 481,9

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 11 959,3 0,0 11 959,3 11 959,3
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 11 959,3 0,0 11 959,3 11 959,3
000 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
5 504,6 0,0 5 504,6 5 504,6

000 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

27,1 0,0 27,1 27,1

000 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

7 126,3 0,0 7 126,3 7 126,3

000 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

-698,7 0,0 -698,7 -698,7

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 12 858,7 -9 831,4 3 027,3 3 027,3
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 016,0 0,0 2 016,0 2 016,0
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1 616,4 0,0 1 616,4 1 616,4
000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 399,6 0,0 399,6 399,6
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 831,4 -9 831,4 0,0 0,0
000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 831,4 -9 831,4 0,0 0,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 976,9 0,0 976,9 976,9
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 976,9 0,0 976,9 976,9
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 34,4 0,0 34,4 34,4
000 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 34,4 0,0 34,4 34,4
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4 879,7 0,0 4 879,7 4 879,7
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 4 879,7 0,0 4 879,7 4 879,7
000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 4 879,7 0,0 4 879,7 4 879,7
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04053 10 0000 110   Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 44 344,2 0,0 44 344,2 44 297,9
000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принад-

лежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям
50,3 0,0 50,3 50,3

000 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принад-
лежащим муниципальным районам

50,3 0,0 50,3 50,3

000 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)

44 293,9 0,0 44 293,9 44 247,6

000 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

40 330,5 0,0 40 330,5 40 330,5
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000 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-

ницах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

37 625,6 0,0 37 625,6 37 625,6

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

0,0 0,0 0,0 0,0

000 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 грани-
цах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

2 704,9 0,0 2 704,9 2 704,9

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

3 760,1 0,0 3 760,1 3 738,5

000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муни-
ципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 760,1 0,0 3 760,1 3 738,5

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

180,0 0,0 180,0 155,3

000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

180,0 0,0 180,0 155,3

000 1 11 05320 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю 23,3 0,0 23,3 23,3
000 1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муници-

пальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципальных районов

23,3 0,0 23,3 23,3

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами
0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 2 527,8 0,0 2 527,8 2 527,8
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 527,8 0,0 2 527,8 2 527,8
000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 144,1 0,0 144,1 144,1
000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 1 839,0 0,0 1 839,0 1 839,0
000 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 544,7 0,0 544,7 544,7
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 16 655,7 0,0 16 655,7 16 655,7
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 16 655,7 0,0 16 655,7 16 655,7
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 16 655,7 0,0 16 655,7 16 655,7
000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 16 655,7 0,0 16 655,7 16 655,7
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (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 0,0 0,0 0,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений)
0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 868,1 0,0 2 868,1 2 868,1
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 2 868,1 0,0 2 868,1 2 868,1
000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 2 868,1 0,0 2 868,1 2 868,1
000 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов
2 280,0 0,0 2 280,0 2 280,0

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 588,1 0,0 588,1 588,1
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 043,8 0,0 3 043,8 3 043,8
000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 3 043,8 0,0 3 043,8 3 043,8
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 

125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации
0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 16 06000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и ис-
пользовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодатель-

ства в сфере защиты прав потребителей
0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд

0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 16 33010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд для нужд Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюд-

жеты муниципальных районов
0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 0,0 0,0 0,0 0,0
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 384 572,8 35 022,7 419 595,5 413 595,5
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 384 572,8 35 022,7 419 595,5 413 595,5
000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 38 761,6 22 045,4 60 807,0 54 807,0
000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципаль-

ных образовательных организациях
0,0 16 045,4 16 045,4 16 045,4

000 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях

0,0 16 045,4 16 045,4 16 045,4

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 25 824,6 2 344,1 28 168,7 22 168,7
000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 25 824,6 2 344,1 28 168,7 22 168,7
000 2 02 20041 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за ис-

ключением автомобильных дорог федерального значения)
12 937,0 3 655,9 16 592,9 16 592,9

000 2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе до-
рог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

12 937,0 3 655,9 16 592,9 16 592,9

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 345 811,2 -4 677,8 341 133,4 341 133,4
000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 9 904,8 0,0 9 904,8 9 904,8
000 2 02 30022 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 9 904,8 0,0 9 904,8 9 904,8
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 319 255,4 -4 677,8 314 577,6 314 577,6
000 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 319 255,4 -4 677,8 314 577,6 314 577,6
000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 13 110,0 0,0 13 110,0 13 110,0
000 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 13 110,0 0,0 13 110,0 13 110,0
000 2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образователь-

ные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
2 012,4 0,0 2 012,4 2 012,4



000 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

37 625,6 0,0 37 625,6 37 625,6

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

0,0 0,0 0,0 0,0

000 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 грани-
цах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

2 704,9 0,0 2 704,9 2 704,9

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

3 760,1 0,0 3 760,1 3 738,5

000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муни-
ципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 760,1 0,0 3 760,1 3 738,5

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

180,0 0,0 180,0 155,3

000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

180,0 0,0 180,0 155,3

000 1 11 05320 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю 23,3 0,0 23,3 23,3
000 1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муници-

пальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципальных районов

23,3 0,0 23,3 23,3

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами
0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 2 527,8 0,0 2 527,8 2 527,8
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 527,8 0,0 2 527,8 2 527,8
000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 144,1 0,0 144,1 144,1
000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 1 839,0 0,0 1 839,0 1 839,0
000 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 544,7 0,0 544,7 544,7
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 16 655,7 0,0 16 655,7 16 655,7
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 16 655,7 0,0 16 655,7 16 655,7
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 16 655,7 0,0 16 655,7 16 655,7
000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 16 655,7 0,0 16 655,7 16 655,7
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (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 0,0 0,0 0,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений)
0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 868,1 0,0 2 868,1 2 868,1
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 2 868,1 0,0 2 868,1 2 868,1
000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 2 868,1 0,0 2 868,1 2 868,1
000 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов
2 280,0 0,0 2 280,0 2 280,0

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 588,1 0,0 588,1 588,1
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 043,8 0,0 3 043,8 3 043,8
000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 3 043,8 0,0 3 043,8 3 043,8
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 

125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации
0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 16 06000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и ис-
пользовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодатель-

ства в сфере защиты прав потребителей
0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд

0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 16 33010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд для нужд Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюд-

жеты муниципальных районов
0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 0,0 0,0 0,0 0,0
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 384 572,8 35 022,7 419 595,5 413 595,5
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 384 572,8 35 022,7 419 595,5 413 595,5
000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 38 761,6 22 045,4 60 807,0 54 807,0
000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципаль-

ных образовательных организациях
0,0 16 045,4 16 045,4 16 045,4

000 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях

0,0 16 045,4 16 045,4 16 045,4

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 25 824,6 2 344,1 28 168,7 22 168,7
000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 25 824,6 2 344,1 28 168,7 22 168,7
000 2 02 20041 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за ис-

ключением автомобильных дорог федерального значения)
12 937,0 3 655,9 16 592,9 16 592,9

000 2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе до-
рог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

12 937,0 3 655,9 16 592,9 16 592,9

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 345 811,2 -4 677,8 341 133,4 341 133,4
000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 9 904,8 0,0 9 904,8 9 904,8
000 2 02 30022 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 9 904,8 0,0 9 904,8 9 904,8
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 319 255,4 -4 677,8 314 577,6 314 577,6
000 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 319 255,4 -4 677,8 314 577,6 314 577,6
000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 13 110,0 0,0 13 110,0 13 110,0
000 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 13 110,0 0,0 13 110,0 13 110,0
000 2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образователь-

ные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
2 012,4 0,0 2 012,4 2 012,4

«Восход» 55 стр.
Суббота
26 ДЕКАБРЯ 2020 года   www.газетавосход.рфофициальные документы
000 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, по-

сещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
2 012,4 0,0 2 012,4 2 012,4

000 2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 528,6 0,0 1 528,6 1 528,6
000 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 528,6 0,0 1 528,6 1 528,6
000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0 17 655,1 17 655,1 17 655,1
000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муни-

ципальных общеобразовательных организаций
0,0 17 655,1 17 655,1 17 655,1

000 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

0,0 17 655,1 17 655,1 17 655,1

ИТОГО ДОХОДОВ 651 276,0 25 191,3 676 467,3 670 421,0

Н.И. Думбрава,  председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 5
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2020 № 19/79

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   бюджетом Светлоярского муниципального района  в 2021 году
тыс.рублей

Наименование показателей План на 
2021 год

Изме-
нения

План на 2021 год с 
изменениями

ВСЕГО, в том числе 430 079,3 40 756,5 470 835,8
СУБВЕНЦИЯ 348 177,8 -8 196,9 339 980,9
Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10.11.2005  N 1111-ОД "Об организации питания обучающихся (1 - 11 классы) в общеобразовательных организациях Волгоградской области" 9 751,2 -3 284,7 6 466,5
Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 12.12.2005  № 1144-ОД "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по выплате вознаграждения за труд, причитающегося 
приёмным родителям (патронатному воспитателю), предоставлению приемным родителям  мер социальной поддержки"

12 689,4 0,0 12 689,4

  -  на выплату пособий по опеке и попечительству 10 409,9 0,0 10 409,9
  -  на вознаграждение за труд приёмным родителям (патронатному воспитателю), и предоставлению им мер социальной поддержки 2 279,5 0,0 2 279,5
Субвенция на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Волгоградской области от 12.12.2005  № 1145- ОД "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки населению по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг" 

9 904,8 0,0 9 904,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры (библи-
отек, музеев, учреждений клубного типа) и учреждений кинематографии,  работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волго-
градской области 

814,3 0,0 814,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам библиотек и медицинским работ-
никам образовательных  организаций,  работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках  (поселках городского типа) в Волгоградской области

100,9 0,0 100,9

Субвенция на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую 
воду, поставляемые населению

7 327,4 -4 912,2 2 415,2

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 13.08.2007 № 1518-ОД "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг, предостав-
ляемых педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим в Волгоградской области и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского 
типа) на территории Волгоградской области" 

6 706,5 0,0 6 706,5

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 27.06.2006 № 1249- ОД "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Волгоградской 
области по созданию, исполнению функций, обеспечению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" 

586,7 0,0 586,7

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 02.12.2008  № 1792- ОД "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Волгоградской области государ-
ственными полномочиями по организационному обеспечению деятельности  территориальных административных комиссий" 

320,0 0,0 320,0

Субвенция на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 471,2 0,0 1 471,2
Субвенция на осуществление полномочий Волгоградской области, переданных органам местного самоуправления в области обращения с животными в части реализации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными без владельцев 

159,9 0,0 159,9

Субвенция на реализацию государственных полномочий Волгоградской области по финансовому обеспечению образовательной деятельности образовательных организаций в части расходов на 
реализацию основных общеобразовательных програм, в соответствии с Законом Волгоградской области от 04.10.2013 N 118-ОД "Об образовании в Волгоградской области"

294 000,2 0,0 294 000,2

   -  осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными организациями 71 302,3 0,0 71 302,3
     - осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразова-
тельными организациями 

211 029,5 0,0 211 029,5

 - осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными общеобразовательными организациями 11 668,4 0,0 11 668,4
Субвенция на  реализацию Закона Волгоградской области от 01.11.2007  № 1536-ОД"О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" 

2 012,4 0,0 2 012,4

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 15.11.2007 № 1557-ОД "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Волгоградской 
области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" 

1 934,0 0,0 1 934,0

Субвенциия на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области 398,9 0,0 398,9
Иные межбюджетные трансферты 0,0 26 790,9 26 790,9
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями.

0,0 9 135,8 9 135,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

0,0 17 655,1 17 655,1

СУБСИДИИ 81 901,5 22 162,5 104 064,0
Субсидии на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 19 103,0 0,0 19 103,0
Субсидии муниципальным образованиям Волгоградской области на мероприятия по обводнению 3 655,9 0,0 3 655,9
Субсидии на решение отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей  823,8 0,0 823,8
Субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности 4 937,0 0,0 4 937,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов 8 000,0 0,0 8 000,0
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОО Волгоградской области 1 551,3 0,0 1 551,3
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с доведением до сведения жиелей му-
ниципальных районов  и (или) городских округов Волгоградской области официальной информации  о социально-экономическом и культурном развитии муниципального района и (или) городского 
округа Волгоградской области, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

690,6 0,0 690,6

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на приобретение и замену осветительных приборов, а также на выполнение необ-
ходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

0,0 1 000,0 1 000,0

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других меро-
приятий в муниципальных общеобразовательных организациях Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

0,0 1 000,0 1 000,0

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муници-
пальных образовательных организаций Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

0,0 5 000,0 5 000,0

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов на модернизацию муниципальных детских школ искусства по видам искуств 39 695,2 0,0 39 695,2
Субсидии местным бюджетам на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 3 444,7 0,0 3 444,7
Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов и городских 
округов Волгоградской области, возникающих при реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях Волгоградской области

0,0 15 162,5 15 162,5

Н.И. Думбрава,  председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 5.1
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2020 № 19/79

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   бюджетом Светлоярского муниципального района  на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. рублей

Наименование показателей
План 

на 2022 
год

План на 
2023 год

ВСЕГО, в том числе 419 595,5 413 595,5
СУБВЕНЦИЯ из областного бюджета 341 133,4 341 133,4
Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10.11.2005  N 1111-ОД "Об организации питания обучающихся (1 - 11 классы) в общеобразовательных организациях Волгоградской области" 6 841,2 6 841,2
Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 12.12.2005  № 1144-ОД "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по выплате вознаграждения за труд, причитающегося приёмным родителям (патронатному вос-
питателю), предоставлению приемным родителям  мер социальной поддержки" 

13 110,0 13 110,0

  -  на выплату пособий по опеке и попечительству 10 826,3 10 826,3
  -  на вознаграждение за труд приёмным родителям (патронатному воспитателю), и предоставлению им мер социальной поддержки 2 283,7 2 283,7
Субвенция на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Волгоградской области от 12.12.2005  № 1145- ОД "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" 

9 904,8 9 904,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры (библиотек, музеев, учрежде-
ний клубного типа) и учреждений кинематографии,  работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области 

814,3 814,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам библиотек и медицинским работникам образователь-
ных  организаций,  работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках  (поселках городского типа) в Волгоградской области

100,9 100,9

Субвенция на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые 
населению 

2 715,0 2 715,0

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 13.08.2007 № 1518-ОД "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг, предоставляемых педагогическим 
работникам образовательных организаций, проживающим в Волгоградской области и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории Волгоградской области"

6 706,5 6 706,5

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 27.06.2006 № 1249- ОД "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Волгоградской области по созданию, 
исполнению функций, обеспечению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" 

586,7 586,7

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 02.12.2008  № 1792- ОД "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Волгоградской области государственными полномо-
чиями по организационному обеспечению деятельности  территориальных административных комиссий" 

320,0 320,0

Субвенция на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 528,6 1 528,6
Субвенция на осуществление полномочий Волгоградской области, переданных органам местного самоуправления в области обращения с животными в части реализации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев 

159,9 159,9

Субвенция на реализацию государственных полномочий Волгоградской области по финансовому обеспечению образовательной деятельности образовательных организаций в части расходов на реализацию основных 
общеобразовательных програм, в соответствии с Законом Волгоградской области от 04.10.2013 N 118-ОД "Об образовании в Волгоградской области" 

294 000,2 294 000,2

- осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными организациями 71 302,3 71 302,3
- осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями 211 029,5 211 029,5
осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными общеобразовательными организациями 11 668,4 11 668,4
Субвенция на  реализацию Закона Волгоградской области от 01.11.2007  № 1536-ОД"О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" 

2 012,4 2 012,4

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 15.11.2007 № 1557-ОД "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Волгоградской области по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" 

1 934,0 1 934,0

Субвенции на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области 398,9 398,9
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Суббота

26 ДЕКАБРЯ 2020 года   официальные документы
Иные межбюджетные трансферты 17 655,1 17 655,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций

17 655,1 17 655,1

СУБСИДИЯ  60 807,0 54 807,0
Субсидии на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 19 103,0 19 103,0
Субсидии на решение отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей  823,8 823,8
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОО Волгоградской области 1 551,3 1 551,3
Субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности 4 937,0 4 937,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов 8 000,0 8 000,0
Субсидии из областного бюджета на мероприятия по обводнению 3 655,9 3 655,9
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с доведением до сведения жителей муниципальных 
районов  и (или) городских округов Волгоградской области официальной информации  о социально-экономическом и культурном развитии муниципального района и (или) городского округа Волгоградской области, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

690,6 690,6

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образователь-
ных организаций Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

5 000,0 0,0

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в муници-
пальных общеобразовательных организациях Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1 000,0 0,0

Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Волгоград-
ской области, возникающих при реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
Волгоградской области

16 045,4 16 045,4

Н.И. Думбрава,  председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 5.2
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2020 № 19/79

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету Светлоярского муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного зачения 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

тыс.рублей

Наименование межбюджетного трансферта
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Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

- - - - - - - 655,8 - - 655,8 0,0 0,0

Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по  составлению и исполнению бюджетов поселений 24,5 45,0 118,5 42,9 42,9 42,9 24,5 833,2 38,8 45,0 1 258,2 0,0 0,0
Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля - 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 175,0 90,0 - 805,0 0,0 0,0
Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах  поселения в части финансирования расходов на содержание Единой диспетчерской службы Светлоярского муниципального района

71,8 37,6 108,4 35,2 37,1 39,0 51,1 220,7 25,4 53,1 679,4 0,0 0,0

Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по  решению вопросов местного значения по оказанию поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране общественного порядка, созданию условий для деятельности народных дружин

30,9 16,2 46,6 15,1 15,9 16,8 22,0 94,9 10,9 22,8 292,1 0,0 0,0

Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по  решению вопросов местного значения по принятию в установленном порядке 
решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения; согласованию переустройства и пере-
планировки помещений в многоквартирном доме;
определению порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки помещений 
в многоквартирном доме;  признанию садового дома жилым домом и жилого дома садовым.

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 45,0 0,0 0,0

Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по реализации мероприятий по благоустройству сельских территорий 0,0 0,0 167,5 705,5 0,0 285,0 0,0 4 242,3 0,0 0,0 5 400,3 0,0 0,0
ВСЕГО 132,2 193,8 536,0 893,7 190,9 478,7 192,6 6 221,9 170,1 125,9 9 135,8 0,0 0,0

Н.И. Думбрава,  председатель Светлоярской районной Думы

Приложение  6 
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2020 № 19/79

ПРОГРАММА
муниципальных заимствований Светлоярского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов
Администрация Светлоярского муниципального района вправе привлекать муниципальные займы, осуществляе-

мые путем выпуска ценных бумаг Светлоярского муниципального района и кредиты, привлекаемые в районный бюд-
жет от других бюджетов бюджетной системы РФ, кредитных организаций, по которым возникают долговые обязатель-
ства Светлоярского муниципального района.

тыс. рублей

Вид заимствований 2021 год 2022 год 2023 год
Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени му-
ниципального образования:
Привлечение средств
Погашение средств

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Р.Ф.:
Привлечение средств
Погашение средств

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Кредиты кредитных организаций:
Привлечение средств
Погашение основной суммы долга

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

Н.И. Думбрава,  председатель Светлоярской районной Думы

Приложение  7
 к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2020 № 19/79

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий Светлоярского  муниципального  района

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 

тыс. рублей

№ Цель 
гарантирования

Наименование 
принципала

Сумма гарантии Наличие права ре-
грессного требования Примечания2021 год 2022 год 2023 год

0,0 0,0 0,0

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возмож-
ным гарантийным случаям 

тыс. рублей

Исполнение муниципальных гарантий:
Объем бюджетных ассигнований на исполнение гаран-

тий по возможным гарантийным случаям
2021 год 2022 год 2023 год

За счет источников финансирования местного бюджета 0,0 0,0 0,0
За счет расходов местного бюджета 0,0 0,0 0,0

Если исполнение гарантом муниципальной гарантии ведет к возникновению права регрессного требования гаранта 
к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу, исполнение таких га-
рантий учитывается в источниках финансирования дефицита бюджета муниципального.

Если исполнение гарантом муниципальной гарантии не ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу и не обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу, исполнение 
таких гарантий подлежит отражению в составе расходов бюджета муниципального района.

Н.И. Думбрава,  председатель Светлоярской районной Думы

Приложение  8.1
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2020 № 19/79

Источники финансирования дефицита бюджета 
Светлоярского муниципального района  на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

Состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма
2022 год 2023 год

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета  в течение соответству-
ющего финансового года

0,0 0,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 0,0 0,0
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0 0,0

Н.И. Думбрава,  председатель Светлоярской районной Думы

Приложение  9
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2020 № 19/79

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам классификации расходов  бюджета Светлоярского муниципального района  на 2021 год
тыс. рублей

Код 
БК Наименование показателей План на 

2021 год
изме-
нения 

План  на 2021 год 
с изменениями 

0100 Общегосударственные вопросы 71 343,6 -6 682,2 64 661,4
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 200,0 0,0 1 200,0
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 1 092,6 0,0 1 092,6
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 37 329,6 -2 596,3 34 733,3
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 2 351,1 0,0 2 351,1
0111 Резервные фонды 200,0 0,0 200,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 29 170,3 -4 085,9 25 084,4
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 732,8 466,9 3 199,7
0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0,0 2 621,6 2 621,6
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2 732,8 -2 154,7 578,1
0400 Национальная экономика 27 038,1 3 832,4 30 870,5
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 459,9 3 655,9 4 115,8
0408 Транспорт 0,0 200,0 200,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 24 065,9 0,0 24 065,9
0410 Связь и информатика 2 262,3 -23,5 2 238,8
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 250,0 0,0 250,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 22 983,3 6 931,5 29 914,8
0502 Коммунальное хозяйство 22 983,3 -348,1 22 635,2
0503 Благоустройство 0,0 7 279,6 7 279,6
0700 Образование 509 867,6 36 370,3 546 237,9
0701 Дошкольное образование 129 411,9 -3 813,5 125 598,4
0702 Общее образование 284 872,4 39 428,7 324 301,1
0703 Дополнительное образование детей 74 230,9 -1 618,5 72 612,4
0707 Молодежная политика 9 444,3 354,7 9 799,0
0709 Другие вопросы в области образования 11 908,1 2 018,9 13 927,0
0800 Культура, кинематография 2 784,9 80,8 2 865,7
0801 Культура 2 784,9 80,8 2 865,7
1000 Социальная политика 35 970,9 36,9 36 007,8
1001 Пенсионное обеспечение 1 808,6 36,9 1 845,5
1003 Социальное обеспечение населения 16 780,0 0,0 16 780,0
1004 Охрана семьи и детства 14 701,8 0,0 14 701,8
1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 680,5 0,0 2 680,5
1100 Физическая культура и спорт 0,0 3 947,5 3 947,5
1102 Массовый спорт 0,0 3 947,5 3 947,5



Иные межбюджетные трансферты 17 655,1 17 655,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций

17 655,1 17 655,1

СУБСИДИЯ  60 807,0 54 807,0
Субсидии на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 19 103,0 19 103,0
Субсидии на решение отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей  823,8 823,8
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОО Волгоградской области 1 551,3 1 551,3
Субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности 4 937,0 4 937,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов 8 000,0 8 000,0
Субсидии из областного бюджета на мероприятия по обводнению 3 655,9 3 655,9
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с доведением до сведения жителей муниципальных 
районов  и (или) городских округов Волгоградской области официальной информации  о социально-экономическом и культурном развитии муниципального района и (или) городского округа Волгоградской области, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

690,6 690,6

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образователь-
ных организаций Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

5 000,0 0,0

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в муници-
пальных общеобразовательных организациях Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1 000,0 0,0

Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Волгоград-
ской области, возникающих при реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
Волгоградской области

16 045,4 16 045,4

Н.И. Думбрава,  председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 5.2
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2020 № 19/79

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету Светлоярского муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного зачения 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

тыс.рублей

Наименование межбюджетного трансферта
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Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

- - - - - - - 655,8 - - 655,8 0,0 0,0

Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по  составлению и исполнению бюджетов поселений 24,5 45,0 118,5 42,9 42,9 42,9 24,5 833,2 38,8 45,0 1 258,2 0,0 0,0
Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля - 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 175,0 90,0 - 805,0 0,0 0,0
Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах  поселения в части финансирования расходов на содержание Единой диспетчерской службы Светлоярского муниципального района

71,8 37,6 108,4 35,2 37,1 39,0 51,1 220,7 25,4 53,1 679,4 0,0 0,0

Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по  решению вопросов местного значения по оказанию поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране общественного порядка, созданию условий для деятельности народных дружин

30,9 16,2 46,6 15,1 15,9 16,8 22,0 94,9 10,9 22,8 292,1 0,0 0,0

Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по  решению вопросов местного значения по принятию в установленном порядке 
решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения; согласованию переустройства и пере-
планировки помещений в многоквартирном доме;
определению порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки помещений 
в многоквартирном доме;  признанию садового дома жилым домом и жилого дома садовым.

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 45,0 0,0 0,0

Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по реализации мероприятий по благоустройству сельских территорий 0,0 0,0 167,5 705,5 0,0 285,0 0,0 4 242,3 0,0 0,0 5 400,3 0,0 0,0
ВСЕГО 132,2 193,8 536,0 893,7 190,9 478,7 192,6 6 221,9 170,1 125,9 9 135,8 0,0 0,0

Н.И. Думбрава,  председатель Светлоярской районной Думы

0,0 0,0 0,0

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возмож-
ным гарантийным случаям 

тыс. рублей

Исполнение муниципальных гарантий:
Объем бюджетных ассигнований на исполнение гаран-

тий по возможным гарантийным случаям
2021 год 2022 год 2023 год

За счет источников финансирования местного бюджета 0,0 0,0 0,0
За счет расходов местного бюджета 0,0 0,0 0,0

Если исполнение гарантом муниципальной гарантии ведет к возникновению права регрессного требования гаранта 
к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу, исполнение таких га-
рантий учитывается в источниках финансирования дефицита бюджета муниципального.

Если исполнение гарантом муниципальной гарантии не ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу и не обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу, исполнение 
таких гарантий подлежит отражению в составе расходов бюджета муниципального района.

Н.И. Думбрава,  председатель Светлоярской районной Думы

Приложение  8.1
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2020 № 19/79

Источники финансирования дефицита бюджета 
Светлоярского муниципального района  на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

Состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма
2022 год 2023 год

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета  в течение соответству-
ющего финансового года

0,0 0,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 0,0 0,0
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0 0,0

Н.И. Думбрава,  председатель Светлоярской районной Думы

«Восход» 57 стр.
Суббота
26 ДЕКАБРЯ 2020 года   www.газетавосход.рфофициальные документы
1200 Средства массовой информации 3 636,4 0,0 3 636,4
1202 Периодическая печать и издательства 3 636,4 0,0 3 636,4
1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 19 103,0 3 693,0 22 796,0
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 19 103,0 3 693,0 22 796,0

Итого расходов: 695 460,6 48 677,1 744 137,7

Н.И. Думбрава,  председатель Светлоярской районной Думы

Приложение  9.1
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2020 № 19/79

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам классификации расходов  бюджета Светлоярского муниципального района  на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс.рублей

Код 
БК

Наименование показателей План на 
2022 год

измене-
ния 

План  на 2022 год 
с изменениями 

План на 
2023 год 

0100 Общегосударственные вопросы 82 679,5 -11 140,2 71 539,3 69 256,1
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 200,0 0,0 1 200,0 1 200,0
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 1 092,6 0,0 1 092,6 1 092,6
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 37 329,6 -688,2 36 641,4 31 402,7
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 2 351,1 0,0 2 351,1 2 351,1
0111 Резервные фонды 200,0 0,0 200,0 200,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 40 506,2 -10 452,0 30 054,2 33 009,7
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 724,8 466,9 3 191,7 2 641,6
0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0,0 2 621,6 2 621,6 2 621,6

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2 724,8 -2 154,7 570,1 20,0
0400 Национальная экономика 27 618,5 3 632,4 31 250,9 31 250,9
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 459,9 3 655,9 4 115,8 4 115,8
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 24 896,3 0,0 24 896,3 24 896,3
0410 Связь и информатика 2 262,3 -23,5 2 238,8 2 238,8
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 23 610,6 -895,6 22 715,0 22 715,0
0502 Коммунальное хозяйство 23 610,6 -895,6 22 715,0 22 715,0
0600 Охрана окружающей среды 0,0 0,0 0,0 10,0
0603 Охрана объектов растительного и животного мира  и среды их обитания 0,0 0,0 0,0 10,0
0700 Образование 453 549,5 29 151,2 482 700,7 479 900,7
0701 Дошкольное образование 124 290,4 -1 272,2 123 018,2 121 890,2
0702 Общее образование 278 903,7 26 353,1 305 256,8 303 611,3
0703 Дополнительное образование детей 30 690,0 1 816,2 32 506,2 32 479,7
0707 Молодежная политика 7 867,3 354,7 8 222,0 8 222,0
0709 Другие вопросы в области образования 11 798,1 1 899,4 13 697,5 13 697,5
0800 Культура, кинематография 1 962,2 80,8 2 043,0 1 620,0
0801 Культура 1 962,2 80,8 2 043,0 1 620,0
1000 Социальная политика 36 391,5 0,0 36 391,5 36 391,5
1001 Пенсионное обеспечение 1 808,6 0,0 1 808,6 1 808,6
1003 Социальное обеспечение населения 16 780,0 0,0 16 780,0 16 780,0
1004 Охрана семьи и детства 15 122,4 0,0 15 122,4 15 122,4
1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 680,5 0,0 2 680,5 2 680,5
1100 Физическая культура и спорт 0,0 202,8 202,8 202,8
1102 Массовый спорт 0,0 202,8 202,8 202,8
1200 Средства массовой информации 3 636,4 0,0 3 636,4 3 636,4
1202 Периодическая печать и издательства 3 636,4 0,0 3 636,4 3 636,4
1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 19 103,0 3 693,0 22 796,0 22 796,0
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 19 103,0 3 693,0 22 796,0 22 796,0

Итого расходов: 651 276,0 25 191,3 676 467,3 670 421,0

Н.И. Думбрава,  председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 10
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2020 № 19/79

Ведомственная структура расходов бюджета Светлоярского муниципального района на 2021 год
тыс.рублей

администрация Светлоярского муниципального района
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План на 
2021 год

измене-
ния

План на 
2021 год 
с учётом 
измене-

ний

Светлоярская районная Дума 901 1 112,6 0,0 1 112,6
Общегосударственные вопросы 01 00 1 112,6 0,0 1 112,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 1 092,6 0,0 1 092,6
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 03 90 0 1 092,6 0,0 1 092,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 03 90 0 100 1 047,1 0,0 1 047,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 90 0 200 45,3 0,0 45,3
Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 0 800 0,2 0,0 0,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 20,0 0,0 20,0
Непрограммные расходы  органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 13 99 0 20,0 0,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 20,0 0,0 20,0
Контрольно-счетная палата Светлоярского муниципального района 931 2 351,1 0,0 2 351,1
Общегосударственные вопросы 01 00 2 351,1 0,0 2 351,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2 351,1 0,0 2 351,1
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 06 90 0 2 351,0 0,0 2 351,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 06 90 0 100 2 323,5 0,0 2 323,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 90 0 200 27,5 0,0 27,5
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 0 800 0,1 0,0 0,1
Администрация Светлоярского муниципального района 902 691 996,9 48 677,1 740 674,0
Общегосударственные вопросы 01 00 67 879,9 -6 682,2 61 197,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 200,0 0,0 1 200,0
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 02 90 0 1 200,0 0,0 1 200,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 02 90 0 100 1 200,0 0,0 1 200,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 37 329,6 -2 596,3 34 733,3
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 04 90 0 37 329,6 -2 596,3 34 733,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 90 0 100 31 898,5 -2 556,3 29 342,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 90 0 200 5 331,1 -40,0 5 291,1
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 800 100,0 0,0 100,0
Резервные фонды 01 11 200,0 0,0 200,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 11 99 0 200,0 0,0 200,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 800 200,0 0,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 29 150,3 -4 085,9 25 064,4
Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
на 2021-2023 годы"

01 13 15 0 0,0 217,0 217,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 15 0 600 0,0 217,0 217,0
Муниципальная программа "Поддержка развития Российского казачества на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 01 13 20 0 322,1 -322,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 20 0 200 30,0 -30,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 20 0 800 292,1 -292,1 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУ "Хозяйственно-транспортная служба" в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021 - 2023 годы" 01 13 29 0 13 913,4 698,4 14 611,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 29 0 100 9 364,2 832,3 10 196,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 29 0 200 4 529,0 -133,9 4 395,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 29 0 800 20,2 0,0 20,2
Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы" 01 13 39 0 50,0 0,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 39 0 200 50,0 0,0 50,0
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 01 13 40 0 586,7 0,0 586,7
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 01 13 40 1 586,7 0,0 586,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 40 1 100 444,0 0,0 444,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40 1 200 142,7 0,0 142,7
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 
2020-2022 годы»

01 13 47 0 1 000,0 838,8 1 838,8
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 47 0 200 1 000,0 838,8 1 838,8
Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области" 01 13 58 0 398,9 0,0 398,9
Подпрограмма "Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации" 01 13 58 1 398,9 0,0 398,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 58 1 100 398,9 0,0 398,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 13 99 0 11 088,0 -5 518,0 5 570,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 2 586,3 2 213,7 4 800,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 0 300 474,0 -87,0 387,0
Межбюджетные трансферты 01 13 99 0 500 0,0 45,0 45,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 800 8 027,7 -7 689,7 338,0
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 01 13 99 0 1 791,2 0,0 1 791,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 99 0 100 1 550,4 -683,3 867,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 240,8 683,3 924,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2 732,8 466,9 3 199,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность" 03 10 0,0 2 621,6 2 621,6
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021 
- 2023 годы"

03 10 29 3 0,0 2 621,6 2 621,6

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

03 10 29 3 100 0,0 2 501,3 2 501,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 29 3 200 0,0 120,3 120,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2 732,8 -2 154,7 578,1
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 03 14 25 0 228,0 0,0 228,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 25 0 200 166,0 0,0 166,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 14 25 0 600 62,0 0,0 62,0
Муниципальная программа "Поддержка развития Российского казачества на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 03 14 20 0 0,0 322,1 322,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 13 20 0 200 0,0 30,0 30,0
Иные бюджетные ассигнования 03 14 20 0 800 0,0 292,1 292,1
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021 
- 2023 годы"

03 14 29 3 2 496,8 -2 496,8 0,0

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

03 14 29 3 100 2 279,3 -2 279,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 29 3 200 217,5 -217,5 0,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2019-2021 гг." 03 14 38 0 8,0 0,0 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 38 0 200 8,0 0,0 8,0
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы» 03 14 53 0 0,0 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 53 0 200 0,0 20,0 20,0
Национальная экономика 04 00 27 038,1 3 832,4 30 870,5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 459,9 3 655,9 4 115,8
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Светлоярском муниципальном рай-
оне Волгоградской области на 2019-2025 годы"

04 05 01 0 300,0 3 655,9 3 955,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 01 0 200 0,0 3 655,9 3 655,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 05 01 0 300 300,0 0,0 300,0
Ведомственная целевая программа Волгоградской области "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Волгоградской области" 04 05 83 0 159,9 0,0 159,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 83 0 200 159,9 0,0 159,9
Транспорт 04 08 0,0 200,0 200,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 04 08 99 0
Межбюджетные трансферты 04 08 99 0 500 0,0 200,0 200,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 24 065,9 0,0 24 065,9
Муниципальная программа "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и исскуственных сооружений на них в Светлоярском муни-
ципальном районе Волгоградской области на 2021 - 2023 годы"

04 09 34 0 0,0 24 065,9 24 065,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 34 0 200 0,0 3 973,0 3 973,0
Межбюджетные трансферты 04 09 34 0 500 0,0 20 092,9 20 092,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 04 09 99 0 11 128,9 -11 128,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 200 11 128,9 -11 128,9 0,0
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 04 09 99 0 12 937,0 -12 937,0 0,0
Межбюджетные трансферты 04 09 99 0 500 12 937,0 -12 937,0 0,0
Связь и информатика 04 10 2 262,3 -23,5 2 238,8
Ведомственная целевая программа «Организация деятельности МУ «Центр инновационных технологий» в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2023 годы» 04 10 43 0 2 262,3 -23,5 2 238,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 10 43 4 600 2 262,3 -23,5 2 238,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 250,0 0,0 250,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Светлоярском муниципальном районе на 2019-2021 годы". 04 12 02 0 250,0 0,0 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 02 0 200 50,0 0,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 02 0 800 200,0 0,0 200,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 22 983,3 6 931,5 29 914,8
Коммунальное хозяйство 05 02 22 983,3 -348,1 22 635,2
Муниципальная программа  «Обеспечение коммунальными услугами  жителей сельских поселений Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы» 05 02 37 0 0,0 20 000,0 20 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 37 0 200 0,0 4 689,9 4 689,9
Иные бюджетные ассигнования 05 02 37 0 800 0,0 15 310,1 15 310,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 05 02 99 0 12 000,0 -11 780,0 220,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 200 1 075,3 -1 075,3 0,0
Межбюджетные трансферты 05 02 99 0 500 0,0 220,0 220,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 800 10 924,7 -10 924,7 0,0
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 05 02 99 0 10 983,3 -8 568,1 2 415,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 200 3 655,9 -3 655,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 800 7 327,4 -4 912,2 2 415,2
Благоустройство 05 03 0,0 7 279,6 7 279,6
Муниципальная программа  "Комплексное развитие сельских территорий" 05 03 42 0 0,0 7 279,6 7 279,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 42 0 600 0,0 7 279,6 7 279,6
Образование 07 00 509 867,6 36 370,3 546 237,9
Дошкольное образование 07 01 129 411,9 -3 813,5 125 598,4
Муниципальная программа "Развитие системы образования Светлоярского муниципального района на 2019-2021 годы" 07 01 04 0 6 180,0 -3 971,4 2 208,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 04 0 200 5 240,0 -3 031,4 2 208,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 04 0 600 940,0 -940,0 0,0
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 
2021-2023 годы"

07 01 05 0 0,0 672,2 672,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 05 0 200 0,0 564,3 564,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 0 600 0,0 107,9 107,9
Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие дошкольного образования Светлоярского муниципального района на 2021-2023 годы» 07 01 16 0 50 429,6 -564,3 49 865,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 01 16 0 100 13 565,7 1 057,0 14 622,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 16 0 200 28 002,0 -2 231,4 25 770,6
Иные бюджетные ассигнования 07 01 16 0 800 435,6 -29,4 406,2
Предоставление субсидии  МБДОУ Светлоярский детский сад № 7 07 01 16 1 4 626,7 251,5 4 878,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 16 1 600 4 626,7 251,5 4 878,2
Предоставление субсидии  МАДОУ Светлоярский детский сад № 5 07 01 16 5 3 799,6 388,0 4 187,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 16 5 600 3 799,6 388,0 4 187,6
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 07 01 40 0 71 302,3 0,0 71 302,3
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 07 01 40 1 71 302,3 0,0 71 302,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 01 40 1 100 54 446,1 0,0 54 446,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 40 1 200 669,5 0,0 669,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 40 1 600 16 186,7 0,0 16 186,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 07 01 99 0 1 500,0 50,0 1 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99 0 200 1 500,0 50,0 1 550,0
Общее образование 07 02 284 872,4 39 428,7 324 301,1
Муниципальная программа "Развитие системы образования Светлоярского муниципального района на 2019-2021 годы" 07 02 04 0 5 005,3 36 257,2 41 262,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 04 0 200 4 665,3 33 405,5 38 070,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 04 0 600 340,0 2 851,7 3 191,7
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 
2021-2023 годы"

07 02 05 0 0,0 1 015,3 1 015,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 0 200 0,0 819,3 819,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 0 600 0,0 196,0 196,0
Ведомственная целевая программа " Поддержка и развитие образования Светлоярского муниципального района на 2021-2023 годы" 07 02 08 0 44 418,0 12 907,4 57 325,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 02 08 0 100 0,0 15 702,1 15 702,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 08 0 200 35 732,0 -4 217,7 31 514,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 08 0 600 0,0 1 953,0 1 953,0
Иные бюджетные ассигнования 07 02 08 0 800 1 497,5 11,9 1 509,4
Предоставление субсидии МАОУ Привольненская СОШ 07 02 08 1 3 648,4 -320,5 3 327,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 08 1 600 3 648,4 -320,5 3 327,9
Предоставление субсидии МАОУ Ивановская СОШ 07 02 08 2 3 540,1 -221,4 3 318,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 08 2 600 3 540,1 -221,4 3 318,7
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 07 02 40 0 232 449,1 -9 751,2 222 697,9
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 07 02 40 1 232 449,1 -9 751,2 222 697,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 02 40 1 100 193 932,2 0,0 193 932,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 40 1 200 11 777,3 -8 880,1 2 897,2
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 40 1 300 1,2 0,0 1,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 40 1 600 26 738,4 -871,1 25 867,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 07 02 99 0 3 000,0 -1 000,0 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99 0 200 3 000,0 -1 000,0 2 000,0
Дополнительное образование детей 07 03 74 230,9 -1 618,5 72 612,4
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 
2021-2023 годы"

07 03 05 0 0,0 112,5 112,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 05 0 200 0,0 91,6 91,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 05 0 600 0,0 20,9 20,9
Муниципальная программа "Культура" Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы 07 03 07 0 40 096,2 0,0 40 096,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 07 0 200 40 096,2 0,0 40 096,2
Ведомственная целевая программа "Развитие детского творчества в Светлоярском муниципальном районе на 2021-2023 годы" 07 03 12 0 2 937,0 -5,0 2 932,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 03 12 0 100 2 552,8 148,8 2 701,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 12 0 200 380,1 -153,8 226,3
Иные бюджетные ассигнования 07 03 12 0 800 4,1 0,0 4,1
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2023 годы" 07 03 13 0 19 768,3 -3 616,2 16 152,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 13 0 600 19 768,3 -3 616,2 16 152,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2023 годы" 07 03 21 0 0,0 497,2 497,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 21 0 600 0,0 497,2 497,2
Ведомственная целевая программа  «Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Светлоярском муниципальном районе Волгоград-
ской области на 2021-2023 годы»

07 03 22 0 10 605,6 1 393,0 11 998,6

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

07 03 22 0 100 10 119,1 -196,9 9 922,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 22 0 200 479,9 1 589,9 2 069,8
Иные бюджетные ассигнования 07 03 22 0 800 6,6 0,0 6,6
Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области" 07 03 54 0 823,8 0,0 823,8
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской области 07 03 54 4 823,8 0,0 823,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 03 54 4 100 823,8 0,0 823,8

Молодежная политика 07 07 9 444,3 354,7 9 799,0
Муниципальная программа "Развитие системы образования Светлоярского муниципального района на 2019-2021 годы" 07 07 04 0 86,0 0,0 86,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 0 200 65,8 0,0 65,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 04 0 600 20,2 0,0 20,2
Муниципальная программа "Молодежь" Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы 07 07 06 0 1 181,0 0,0 1 181,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 07 06 0 100 215,0 0,0 215,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 06 0 200 966,0 0,0 966,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения Центр социальной и досуговой помощи молодежи "Электроник" Светлоярско-
го муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы"

07 07 09 0 3 858,3 354,7 4 213,0

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

07 07 09 0 100 3 509,9 368,2 3 878,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 09 0 200 325,8 -13,5 312,3
Иные бюджетные ассигнования 07 07 09 0 800 22,6 0,0 22,6
Муниципальная программа "Комплексная система мер, направленных на сокращение немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ населени-
ем Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы"

07 07 27 0 310,0 0,0 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 27 0 200 221,0 0,0 221,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 27 0 600 89,0 0,0 89,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения детского оздоровительного лагеря "Чайка" Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на 2021 - 2023 годы"

07 07 33 0 2 457,7 0,0 2 457,7

Предоставление субсидии МБУ ДОЛ «Чайка» 07 07 33 8 2 457,7 0,0 2 457,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 33 8 600 2 457,7 0,0 2 457,7
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 07 07 40 0 1 551,3 0,0 1 551,3
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 07 07 40 1 1 551,3 0,0 1 551,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 40 1 200 1 321,8 0,0 1 321,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 40 1 600 229,5 0,0 229,5
Другие вопросы в области образования 07 09 11 908,1 2 018,9 13 927,0
Муниципальная программа "Развитие системы образования Светлоярского муниципального района на 2019-2021 годы" 07 09 04 0 110,0 119,5 229,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 04 0 200 110,0 119,5 229,5
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области на 2021 - 2023 годы"

07 09 30 0 8 250,3 154,6 8 404,9

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

07 09 30 0 100 7 448,4 62,8 7 511,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 30 0 200 799,9 91,8 891,7
Иные бюджетные ассигнования 07 09 30 0 800 2,0 0,0 2,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управление муниципального хозяйства" на 2021 - 2023 годы" 07 09 31 0 2 316,1 699,2 3 015,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 31 0 600 2 316,1 699,2 3 015,3
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Светлоярский центр торгов и закупок" Светлоярского муниципального рай-
она Волгоградской области на 2021 - 2023 годы"

07 09 54 0 1 231,7 1 045,6 2 277,3

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

07 09 54 0 100 1 203,0 1 047,9 2 250,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 54 0 200 25,0 -2,3 22,7
Иные бюджетные ассигнования 07 09 54 0 800 3,7 0,0 3,7
Культура, кинематография 08 00 2 784,9 80,8 2 865,7
Культура 08 01 2 784,9 80,8 2 865,7
Муниципальная программа "Культура" Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы 08 01 07 0 857,7 0,0 857,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 07 0 200 495,2 0,0 495,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 07 0 300 48,5 0,0 48,5
Межбюджетные трансферты 08 01 07 0 500 314,0 0,0 314,0
Ведомственная целевая программа "Сохранение музейного фонда и обеспечение доступа населения к музейным предметам и коллекциям историко-краеведческого музея Светлояр-
ского муниципального района на 2021-2023 годы"

08 01 11 0 1 539,2 80,8 1 620,0

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

08 01 11 0 100 1 253,7 64,3 1 318,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 11 0 200 281,3 16,5 297,8
Иные бюджетные ассигнования 08 01 11 0 800 4,2 0,0 4,2
Муниципальная программа "Развитие духовно-нравственного воспитания граждан Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 08 01 14 0 288,0 0,0 288,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 14 0 200 183,0 0,0 183,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 14 0 600 105,0 0,0 105,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 08 01 41 0 100,0 0,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 41 0 200 100,0 0,0 100,0
Социальная политика 10 00 35 970,9 36,9 36 007,8
Пенсионное обеспечение 10 01 1 808,6 36,9 1 845,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 10 01 99 0 1 808,6 36,9 1 845,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 300 1 808,6 36,9 1 845,5
Социальное обеспечение населения 10 03 16 780,0 0,0 16 780,0
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 10 03 40 0 6 807,4 0,0 6 807,4
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 10 03 40 1 6 807,4 0,0 6 807,4

10 03 40 1 200 71,8 0,0 71,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 40 1 300 6 735,6 0,0 6 735,6
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" 10 03 44 0 9 158,3 0,0 9 158,3
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 10 03 44 1 9 158,3 0,0 9 158,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 44 1 200 150,0 0,0 150,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 44 1 300 9 008,3 0,0 9 008,3
Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области" 10 03 58 0 814,3 0,0 814,3
Подпрограмма "Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области" 10 03 58 2 814,3 0,0 814,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 58 2 200 4,9 0,0 4,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 58 2 300 809,4 0,0 809,4
Охрана семьи и детства 10 04 14 701,8 0,0 14 701,8
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 10 04 40 0 2 012,4 0,0 2 012,4
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 10 04 40 1 2 012,4 0,0 2 012,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 40 1 200 20,0 0,0 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 40 1 300 1 992,4 0,0 1 992,4
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 10 04 99 0 12 689,4 0,0 12 689,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 0 300 12 689,4 0,0 12 689,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 680,5 0,0 2 680,5
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" 10 06 44 0 746,5 0,0 746,5
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 10 06 44 1 746,5 0,0 746,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

10 06 44 1 100 467,2 0,0 467,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 44 1 200 279,3 0,0 279,3
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 10 06 99 0 1 934,0 0,0 1 934,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

10 06 99 0 100 1 360,0 0,0 1 360,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99 0 200 574,0 0,0 574,0
Физическая культура и спорт 11 00 0,0 3 947,5 3 947,5
Массовый спорт 11 02 0,0 3 947,5 3 947,5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2023 годы" 11 02 21 0 0,0 3947,5 3947,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 21 0 600 0,0 3947,5 3947,5
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Средства массовой информации 12 00 3 636,4 0,0 3 636,4
Периодическая печать и издательства 12 02 3 636,4 0,0 3 636,4
Ведомственная целевая программа "Развитие информационного обеспечения населения Светлоярского муниципального района на 2021 - 2023 годы" 12 02 32 0 2 945,8 0,0 2 945,8
Предоставление субсидии МБУ Редакция газеты «Восход» 12 02 32 9 2 945,8 0,0 2 945,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 32 9 600 2 945,8 0,0 2 945,8
Ведомственная целевая программа "Реализация государственной информационной политики на территории Волгоградской области в сфере средств массовой информации и массо-
вых коммуникаций, развития информационных ресурсов, печати, издательской, полиграфической деятельности, распространения печатной продукции" на 2021 – 2023 годы

12 02 80 0 690,6 0,0 690,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 80 0 600 690,6 0,0 690,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14 00 19 103,0 3 693,0 22 796,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 19 103,0 3 693,0 22 796,0
Муниципальная программа "Управление  финансами Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021 - 2023 годы" 14 03 26 0 0,0 3 500,0 3 500,0
Межбюджетные трансферты 14 03 26 0 500 0,0 3 500,0 3 500,0
Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области" 14 03 54 0 19 103,0 193,0 19 296,0
Подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области" 14 03 54 2 19 103,0 193,0 19 296,0
Межбюджетные трансферты 14 03 54 2 500 19 103,0 193,0 19 296,0
ИТОГО 695 460,6 48 677,1 744 137,7

Н.И. Думбрава,  председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 10.1
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2020 № 19/79

Ведомственная структура расходов бюджета Светлоярского муниципального района на плановый период 2022 и 2023
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Светлоярская районная Дума 901 1 112,6 0,0 1 112,6 1 112,6
Общегосударственные вопросы 01 00 1 112,6 0,0 1 112,6 1 112,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 1 092,6 0,0 1 092,6 1 092,6
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 03 90 0 1 092,6 0,0 1 092,6 1 092,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 03 90 0 100 1 047,1 0,0 1 047,1 1 047,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 90 0 200 45,3 0,0 45,3 45,3
Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 0 800 0,2 0,0 0,2 0,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 20,0 0,0 20,0 20,0
Непрограммные расходы  органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 13 99 0 20,0 0,0 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 20,0 0,0 20,0 20,0
Контрольно-счетная палата Светлоярского муниципального района 931 2 351,1 0,0 2 351,1 2 351,1
Общегосударственные вопросы 01 00 2 351,1 0,0 2 351,1 2 351,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2 351,1 0,0 2 351,1 2 351,1
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 06 90 0 2 351,0 0,0 2 351,0 2 351,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 06 90 0 100 2 323,5 0,0 2 323,5 2 323,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 90 0 200 27,5 0,0 27,5 27,5
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 0 800 0,1 0,0 0,1 0,1
Администрация Светлоярского муниципального района 902 647 812,3 25 191,3 673 003,6 666 957,3
Общегосударственные вопросы 01 00 79 215,8 -11 140,2 68 075,6 65 792,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 200,0 0,0 1 200,0 1 200,0
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 02 90 0 1 200,0 0,0 1 200,0 1 200,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 02 90 0 100 1 200,0 0,0 1 200,0 1 200,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 37 329,6 -688,2 36 641,4 31 402,7
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 04 90 0 37 329,6 -688,2 36 641,4 31 402,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 90 0 100 31 898,5 0,0 31 898,5 26 659,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 90 0 200 5 331,1 -688,2 4 642,9 4 642,9
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 800 100,0 0,0 100,0 100,0
Резервные фонды 01 11 200,0 0,0 200,0 200,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 11 99 0 200,0 0,0 200,0 200,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 800 200,0 0,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 40 486,2 -10 452,0 30 034,2 32 989,7
Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области на 2021-2023 годы"

01 13 15 0 0,0 217,0 217,0 217,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 15 0 600 0,0 217,0 217,0 217,0
Муниципальная программа "Поддержка развития Российского казачества на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 
годы"

01 13 20 0 322,1 -322,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 20 0 200 30,0 -30,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 20 0 800 292,1 -292,1 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУ "Хозяйственно-транспортная служба" в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области 
на 2021 - 2023 годы"

01 13 29 0 13 913,4 698,4 14 611,8 14 611,8

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

01 13 29 0 100 9 364,2 832,3 10 196,5 10 196,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 29 0 200 4 529,0 -133,9 4 395,1 4 395,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 29 0 800 20,2 0,0 20,2 20,2
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 01 13 40 0 586,7 0,0 586,7 586,7
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 01 13 40 1 586,7 0,0 586,7 586,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 13 40 1 100 444,0 0,0 444,0 444,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40 1 200 142,7 0,0 142,7 142,7
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2020-2022 годы»

01 13 47 0 600,0 0,0 600,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 47 0 200 600,0 0,0 600,0 0,0
Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области" 01 13 58 0 398,9 0,0 398,9 398,9
Подпрограмма "Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации" 01 13 58 1 398,9 0,0 398,9 398,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 13 58 1 100 398,9 0,0 398,9 398,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 13 99 0 22 816,5 -11 045,3 11 771,2 15 326,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 7 463,4 -3 046,0 4 417,4 1 453,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 0 300 474,0 -87,0 387,0 387,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 800 14 879,1 -7 912,3 6 966,8 13 486,3
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 01 13 99 0 1 848,6 0,0 1 848,6 1 848,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 13 99 0 100 1 550,4 0,0 1 550,4 1 550,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 298,2 0,0 298,2 298,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2 724,8 466,9 3 191,7 2 641,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность" 03 10 0,0 2 621,6 2 621,6 2 621,6
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" Светлоярского муниципального района Волгоградской об-
ласти на 2021 - 2023 годы"

03 10 29 3 0,0 2 621,6 2 621,6 2 621,6

Расходы на приобретение товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в рамках обеспечения безопастности населения 03 10 29 3 100 0,0 2 501,3 2 501,3 2 501,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 29 3 200 0,0 120,3 120,3 120,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2 724,8 -2 154,7 570,1 20,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 03 14 25 0 228,0 0,0 228,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 25 0 200 166,0 0,0 166,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 14 25 0 600 62,0 0,0 62,0 0,0
Муниципальная программа "Поддержка развития Российского казачества на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 03 14 20 0 0,0 322,1 322,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 20 0 200 0,0 30,0 30,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 03 14 20 0 800 0,0 292,1 292,1 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" Светлоярского муниципального района Волгоградской об-
ласти на 2021 - 2023 годы"

03 14 29 3 2 496,8 -2 496,8 0,0 0,0

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

03 14 29 3 100 2 279,3 -2 279,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 29 3 200 217,5 -217,5 0,0 0,0
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы» 03 14 53 0 0,0 20,0 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 53 0 200 0,0 20,0 20,0 20,0
Национальная экономика 04 00 27 618,5 3 632,4 31 250,9 31 250,9
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 459,9 3 655,9 4 115,8 4 115,8
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Светлоярском муници-
пальном районе Волгоградской области на 2019-2025 годы"

04 05 01 0 300,0 3 655,9 3 955,9 3 955,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 01 0 200 0,0 3 655,9 3 655,9 3 655,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 05 01 0 300 300,0 0,0 300,0 300,0



Средства массовой информации 12 00 3 636,4 0,0 3 636,4
Периодическая печать и издательства 12 02 3 636,4 0,0 3 636,4
Ведомственная целевая программа "Развитие информационного обеспечения населения Светлоярского муниципального района на 2021 - 2023 годы" 12 02 32 0 2 945,8 0,0 2 945,8
Предоставление субсидии МБУ Редакция газеты «Восход» 12 02 32 9 2 945,8 0,0 2 945,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 32 9 600 2 945,8 0,0 2 945,8
Ведомственная целевая программа "Реализация государственной информационной политики на территории Волгоградской области в сфере средств массовой информации и массо-
вых коммуникаций, развития информационных ресурсов, печати, издательской, полиграфической деятельности, распространения печатной продукции" на 2021 – 2023 годы

12 02 80 0 690,6 0,0 690,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 80 0 600 690,6 0,0 690,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14 00 19 103,0 3 693,0 22 796,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 19 103,0 3 693,0 22 796,0
Муниципальная программа "Управление  финансами Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021 - 2023 годы" 14 03 26 0 0,0 3 500,0 3 500,0
Межбюджетные трансферты 14 03 26 0 500 0,0 3 500,0 3 500,0
Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области" 14 03 54 0 19 103,0 193,0 19 296,0
Подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области" 14 03 54 2 19 103,0 193,0 19 296,0
Межбюджетные трансферты 14 03 54 2 500 19 103,0 193,0 19 296,0
ИТОГО 695 460,6 48 677,1 744 137,7

Н.И. Думбрава,  председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 10.1
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2020 № 19/79

Ведомственная структура расходов бюджета Светлоярского муниципального района на плановый период 2022 и 2023
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Светлоярская районная Дума 901 1 112,6 0,0 1 112,6 1 112,6
Общегосударственные вопросы 01 00 1 112,6 0,0 1 112,6 1 112,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 1 092,6 0,0 1 092,6 1 092,6
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 03 90 0 1 092,6 0,0 1 092,6 1 092,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 03 90 0 100 1 047,1 0,0 1 047,1 1 047,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 90 0 200 45,3 0,0 45,3 45,3
Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 0 800 0,2 0,0 0,2 0,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 20,0 0,0 20,0 20,0
Непрограммные расходы  органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 13 99 0 20,0 0,0 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 20,0 0,0 20,0 20,0
Контрольно-счетная палата Светлоярского муниципального района 931 2 351,1 0,0 2 351,1 2 351,1
Общегосударственные вопросы 01 00 2 351,1 0,0 2 351,1 2 351,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2 351,1 0,0 2 351,1 2 351,1
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 06 90 0 2 351,0 0,0 2 351,0 2 351,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 06 90 0 100 2 323,5 0,0 2 323,5 2 323,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 90 0 200 27,5 0,0 27,5 27,5
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 0 800 0,1 0,0 0,1 0,1
Администрация Светлоярского муниципального района 902 647 812,3 25 191,3 673 003,6 666 957,3
Общегосударственные вопросы 01 00 79 215,8 -11 140,2 68 075,6 65 792,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 200,0 0,0 1 200,0 1 200,0
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 02 90 0 1 200,0 0,0 1 200,0 1 200,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 02 90 0 100 1 200,0 0,0 1 200,0 1 200,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 37 329,6 -688,2 36 641,4 31 402,7
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 04 90 0 37 329,6 -688,2 36 641,4 31 402,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 90 0 100 31 898,5 0,0 31 898,5 26 659,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 90 0 200 5 331,1 -688,2 4 642,9 4 642,9
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 800 100,0 0,0 100,0 100,0
Резервные фонды 01 11 200,0 0,0 200,0 200,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 11 99 0 200,0 0,0 200,0 200,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 800 200,0 0,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 40 486,2 -10 452,0 30 034,2 32 989,7
Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области на 2021-2023 годы"

01 13 15 0 0,0 217,0 217,0 217,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 15 0 600 0,0 217,0 217,0 217,0
Муниципальная программа "Поддержка развития Российского казачества на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 
годы"

01 13 20 0 322,1 -322,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 20 0 200 30,0 -30,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 20 0 800 292,1 -292,1 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУ "Хозяйственно-транспортная служба" в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области 
на 2021 - 2023 годы"

01 13 29 0 13 913,4 698,4 14 611,8 14 611,8

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

01 13 29 0 100 9 364,2 832,3 10 196,5 10 196,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 29 0 200 4 529,0 -133,9 4 395,1 4 395,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 29 0 800 20,2 0,0 20,2 20,2
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 01 13 40 0 586,7 0,0 586,7 586,7
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 01 13 40 1 586,7 0,0 586,7 586,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 13 40 1 100 444,0 0,0 444,0 444,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40 1 200 142,7 0,0 142,7 142,7
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2020-2022 годы»

01 13 47 0 600,0 0,0 600,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 47 0 200 600,0 0,0 600,0 0,0
Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области" 01 13 58 0 398,9 0,0 398,9 398,9
Подпрограмма "Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации" 01 13 58 1 398,9 0,0 398,9 398,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 13 58 1 100 398,9 0,0 398,9 398,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 13 99 0 22 816,5 -11 045,3 11 771,2 15 326,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 7 463,4 -3 046,0 4 417,4 1 453,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 0 300 474,0 -87,0 387,0 387,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 800 14 879,1 -7 912,3 6 966,8 13 486,3
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 01 13 99 0 1 848,6 0,0 1 848,6 1 848,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 13 99 0 100 1 550,4 0,0 1 550,4 1 550,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 298,2 0,0 298,2 298,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2 724,8 466,9 3 191,7 2 641,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность" 03 10 0,0 2 621,6 2 621,6 2 621,6
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" Светлоярского муниципального района Волгоградской об-
ласти на 2021 - 2023 годы"

03 10 29 3 0,0 2 621,6 2 621,6 2 621,6

Расходы на приобретение товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в рамках обеспечения безопастности населения 03 10 29 3 100 0,0 2 501,3 2 501,3 2 501,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 29 3 200 0,0 120,3 120,3 120,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2 724,8 -2 154,7 570,1 20,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 03 14 25 0 228,0 0,0 228,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 25 0 200 166,0 0,0 166,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 14 25 0 600 62,0 0,0 62,0 0,0
Муниципальная программа "Поддержка развития Российского казачества на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 03 14 20 0 0,0 322,1 322,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 20 0 200 0,0 30,0 30,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 03 14 20 0 800 0,0 292,1 292,1 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" Светлоярского муниципального района Волгоградской об-
ласти на 2021 - 2023 годы"

03 14 29 3 2 496,8 -2 496,8 0,0 0,0

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

03 14 29 3 100 2 279,3 -2 279,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 29 3 200 217,5 -217,5 0,0 0,0
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы» 03 14 53 0 0,0 20,0 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 53 0 200 0,0 20,0 20,0 20,0
Национальная экономика 04 00 27 618,5 3 632,4 31 250,9 31 250,9
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 459,9 3 655,9 4 115,8 4 115,8
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Светлоярском муници-
пальном районе Волгоградской области на 2019-2025 годы"

04 05 01 0 300,0 3 655,9 3 955,9 3 955,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 01 0 200 0,0 3 655,9 3 655,9 3 655,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 05 01 0 300 300,0 0,0 300,0 300,0

«Восход» 61 стр.
Суббота
26 ДЕКАБРЯ 2020 года   www.газетавосход.рфофициальные документы
Ведомственная целевая программа Волгоградской области "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Волгоградской области" 04 05 83 0 159,9 0,0 159,9 159,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 83 0 200 159,9 0,0 159,9 159,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 24 896,3 0,0 24 896,3 24 896,3
Муниципальная программа "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и исскуственных сооружений на них в Светло-
ярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021 - 2023 годы"

04 09 34 0 0,0 24 896,3 24 896,3 24 896,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 34 0 200 0,0 11 959,3 11 959,3 11 959,3
Межбюджетные трансферты 04 09 34 0 500 0,0 12 937,0 12 937,0 12 937,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 04 09 99 0 11 959,3 -11 959,3 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 200 11 959,3 -11 959,3 0,0 0,0
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 04 09 99 0 12 937,0 -12 937,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 04 09 99 0 500 12 937,0 -12 937,0 0,0 0,0
Связь и информатика 04 10 2 262,3 -23,5 2 238,8 2 238,8
Ведомственная целевая программа «Организация деятельности МУ «Центр инновационных технологий» в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области 
на 2021-2023 годы»

04 10 43 0 2 262,3 -23,5 2 238,8 2 238,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 10 43 4 600 2 262,3 -23,5 2 238,8 2 238,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 23 610,6 -895,6 22 715,0 22 715,0
Коммунальное хозяйство 05 02 23 610,6 -895,6 22 715,0 22 715,0
Муниципальная программа «Обеспечение коммунальными услугами  жителей сельских поселений Светлоярского муниципального района Волгоградской областина 2021-
2023 годы»

05 02 37 0 0,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 37 0 200 0,0 5 678,4 5 678,4 2 763,2
Иные бюджетные ассигнования 05 02 37 0 800 0,0 14 321,6 14 321,6 17 236,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 05 02 99 0 12 000,0 -12 000,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 200 1 524,4 -1 524,4 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 800 10 475,6 -10 475,6 0,0 0,0
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 05 02 99 0 11 610,6 -8 895,6 2 715,0 2 715,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 200 3 655,9 -3 655,9 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 800 7 954,7 -5 239,7 2 715,0 2 715,0
Охрана окружающей среды 06 00 0,0 0,0 0,0 10,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 0,0 0,0 0,0 10,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рационального природопользования на территории Светлоярского муниципального района на 2021-2023 годы" 06 03 03 0 0,0 0,0 0,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 03 03 0 200 0,0 0,0 0,0 10,0
Образование 07 00 453 549,5 29 151,2 482 700,7 479 900,7
Дошкольное образование 07 01 124 290,4 -1 272,2 123 018,2 121 890,2
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2021-2023 годы"

07 01 05 0 0,0 850,6 850,6 722,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 05 0 200 0,0 705,6 705,6 510,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 0 600 0,0 145,0 145,0 212,0
Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие дошкольного образования Светлоярского муниципального района на 2021-2023 годы» 07 01 16 0 50 488,1 -622,8 49 865,3 49 865,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 01 16 0 100 13 565,7 1 057,0 14 622,7 14 622,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 16 0 200 28 060,5 -2 289,9 25 770,6 25 770,6
Иные бюджетные ассигнования 07 01 16 0 800 435,6 -29,4 406,2 406,2
Предоставление субсидии  МБДОУ Светлоярский детский сад № 7 07 01 16 1 4 626,7 251,5 4 878,2 4 878,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 16 1 600 4 626,7 251,5 4 878,2 4 878,2
Предоставление субсидии  МАДОУ Светлоярский детский сад № 5 07 01 16 5 3 799,6 388,0 4 187,6 4 187,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 16 5 600 3 799,6 388,0 4 187,6 4 187,6
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 07 01 40 0 71 302,3 0,0 71 302,3 71 302,3
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 07 01 40 1 71 302,3 0,0 71 302,3 71 302,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 01 40 1 100 54 446,1 0,0 54 446,1 54 446,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 40 1 200 669,5 0,0 669,5 669,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 40 1 600 16 186,7 0,0 16 186,7 16 186,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 07 01 99 0 2 500,0 -1 500,0 1 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99 0 200 2 500,0 -1 500,0 1 000,0 0,0
Общее образование 07 02 278 903,7 26 353,1 305 256,8 303 611,3
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2021-2023 годы"

07 02 05 0 0,0 846,9 846,9 701,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 0 200 0,0 736,4 736,4 610,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 0 600 0,0 110,5 110,5 90,5
Ведомственная целевая программа " Поддержка и развитие образования Светлоярского муниципального района на 2021-2023 годы" 07 02 08 0 44 426,5 12 898,9 57 325,4 57 325,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 02 08 0 100 0,0 15 702,1 15 702,1 15 702,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 08 0 200 35 740,5 -4 226,2 31 514,3 31 514,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 08 0 600 0,0 1 953,0 1 953,0 1 953,0
Иные бюджетные ассигнования 07 02 08 0 800 1 497,5 11,9 1 509,4 1 509,4
Предоставление субсидии МАОУ Привольненская СОШ 07 02 08 1 3 648,4 -320,5 3 327,9 3 327,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 08 1 600 3 648,4 -320,5 3 327,9 3 327,9
Предоставление субсидии МАОУ Ивановская СОШ 07 02 08 2 3 540,1 -221,4 3 318,7 3 318,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 08 2 600 3 540,1 -221,4 3 318,7 3 318,7
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 07 02 40 0 228 977,2 -6 279,3 222 697,9 222 697,9
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 07 02 40 1 228 977,2 -6 279,3 222 697,9 222 697,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 02 40 1 100 193 932,2 0,0 193 932,2 193 932,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 40 1 200 8 305,4 -5 408,2 2 897,2 2 897,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 40 1 300 1,2 0,0 1,2 1,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 40 1 600 26 738,4 -871,1 25 867,3 25 867,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 07 02 99 0 5 500,0 -4 000,0 1 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99 0 200 5 500,0 -4 000,0 1 500,0 0,0
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 07 02 99 0 0,0 22 886,6 22 886,6 22 886,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99 0 200 0,0 20 568,4 20 568,4 20 568,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99 0 600 0,0 2 318,2 2 318,2 2 318,2
Дополнительное образование детей 07 03 30 690,0 1 816,2 32 506,2 32 479,7
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2021-2023 годы"

07 03 05 0 0,0 102,5 102,5 76,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 05 0 200 0,0 82,0 82,0 63,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 05 0 600 0,0 20,5 20,5 13,0
Ведомственная целевая программа "Развитие детского творчества в Светлоярском муниципальном районе на 2021-2023 годы" 07 03 12 0 2 937,0 -5,0 2 932,0 2 932,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 03 12 0 100 2 552,8 148,8 2 701,6 2 701,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 12 0 200 380,1 -153,8 226,3 226,3
Иные бюджетные ассигнования 07 03 12 0 800 4,1 0,0 4,1 4,1
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2023 годы" 07 03 13 0 16 323,6 -171,5 16 152,1 16 152,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 13 0 600 16 323,6 -171,5 16 152,1 16 152,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2023 годы" 07 03 21 0 0,0 497,2 497,2 497,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 21 0 600 0,0 497,2 497,2 497,2
Ведомственная целевая программа  «Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Светлоярском муниципальном районе 
Волгоградской области на 2021-2023 годы»

07 03 22 0 10 605,6 1 393,0 11 998,6 11 998,6

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

07 03 22 0 100 10 119,1 -196,9 9 922,2 9 922,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 22 0 200 479,9 1 589,9 2 069,8 2 069,8
Иные бюджетные ассигнования 07 03 22 0 800 6,6 0,0 6,6 6,6
Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области" 07 03 54 0 823,8 0,0 823,8 823,8
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской области 07 03 54 4 823,8 0,0 823,8 823,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 03 54 4 100 823,8 0,0 823,8 823,8

Молодежная политика 07 07 7 867,3 354,7 8 222,0 8 222,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения Центр социальной и досуговой помощи молодежи "Электроник" 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы"

07 07 09 0 3 858,3 354,7 4 213,0 4 213,0

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

07 07 09 0 100 3 509,9 368,2 3 878,1 3 878,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 09 0 200 325,8 -13,5 312,3 312,3
Иные бюджетные ассигнования 07 07 09 0 800 22,6 0,0 22,6 22,6
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения детского оздоровительного лагеря "Чайка" Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области на 2021 - 2023 годы"

07 07 33 0 2 457,7 0,0 2 457,7 2 457,7

Предоставление субсидии МБУ ДОЛ «Чайка» 07 07 33 8 2 457,7 0,0 2 457,7 2 457,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 33 8 600 2 457,7 0,0 2 457,7 2 457,7
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 07 07 40 0 1 551,3 0,0 1 551,3 1 551,3
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 07 07 40 1 1 551,3 0,0 1 551,3 1 551,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 40 1 200 1 321,8 0,0 1 321,8 1 321,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 40 1 600 229,5 0,0 229,5 229,5
Другие вопросы в области образования 07 09 11 798,1 1 899,4 13 697,5 13 697,5
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 2021 - 2023 годы"

07 09 30 0 8 250,3 154,6 8 404,9 8 404,9

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

07 09 30 0 100 7 448,4 62,8 7 511,2 7 511,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 30 0 200 799,9 91,8 891,7 891,7
Иные бюджетные ассигнования 07 09 30 0 800 2,0 0,0 2,0 2,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управление муниципального хозяйства" на 2021 - 2023 годы" 07 09 31 0 2 316,1 699,2 3 015,3 3 015,3
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 31 0 600 2 316,1 699,2 3 015,3 3 015,3
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Светлоярский центр торгов и закупок" Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области на 2021 - 2023 годы"

07 09 54 0 1 231,7 1 045,6 2 277,3 2 277,3

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

07 09 54 0 100 1 203,0 1 047,9 2 250,9 2 250,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 54 0 200 25,0 -2,3 22,7 22,7
Иные бюджетные ассигнования 07 09 54 0 800 3,7 0,0 3,7 3,7
Культура, кинематография 08 00 1 962,2 80,8 2 043,0 1 620,0
Культура 08 01 1 962,2 80,8 2 043,0 1 620,0
Ведомственная целевая программа "Сохранение музейного фонда и обеспечение доступа населения к музейным предметам и коллекциям историко-краеведческого му-
зея Светлоярского муниципального района на 2021-2023 годы"

08 01 11 0 1 539,2 80,8 1 620,0 1 620,0

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

08 01 11 0 100 1 253,7 64,3 1 318,0 1 318,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 11 0 200 281,3 16,5 297,8 297,8
Иные бюджетные ассигнования 08 01 11 0 800 4,2 0,0 4,2 4,2
Муниципальная программа "Развитие духовно-нравственного воспитания граждан Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 08 01 14 0 323,0 0,0 323,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 14 0 200 198,0 0,0 198,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 14 0 600 125,0 0,0 125,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 08 01 41 0 100,0 0,0 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 41 0 200 100,0 0,0 100,0 0,0
Социальная политика 10 00 36 391,5 0,0 36 391,5 36 391,5
Пенсионное обеспечение 10 01 1 808,6 0,0 1 808,6 1 808,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 10 01 99 0 1 808,6 0,0 1 808,6 1 808,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 300 1 808,6 0,0 1 808,6 1 808,6
Социальное обеспечение населения 10 03 16 780,0 0,0 16 780,0 16 780,0
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 10 03 40 0 6 807,4 0,0 6 807,4 6 807,4
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 10 03 40 1 6 807,4 0,0 6 807,4 6 807,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 40 1 200 71,8 0,0 71,8 71,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 40 1 300 6 735,6 0,0 6 735,6 6 735,6
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" 10 03 44 0 9 158,3 0,0 9 158,3 9 158,3
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 10 03 44 1 9 158,3 0,0 9 158,3 9 158,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 44 1 200 150,0 0,0 150,0 150,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 44 1 300 9 008,3 0,0 9 008,3 9 008,3
Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области" 10 03 58 0 814,3 0,0 814,3 814,3
Подпрограмма "Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области" 10 03 58 2 814,3 0,0 814,3 814,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 58 2 200 4,9 0,0 4,9 4,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 58 2 300 809,4 0,0 809,4 809,4
Охрана семьи и детства 10 04 15 122,4 0,0 15 122,4 15 122,4
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 10 04 40 0 2 012,4 0,0 2 012,4 2 012,4
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 10 04 40 1 2 012,4 0,0 2 012,4 2 012,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 40 1 200 20,0 0,0 20,0 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 40 1 300 1 992,4 0,0 1 992,4 1 992,4
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 10 04 99 0 13 110,0 0,0 13 110,0 13 110,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 0 300 13 110,0 0,0 13 110,0 13 110,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 680,5 0,0 2 680,5 2 680,5
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" 10 06 44 0 746,5 0,0 746,5 746,5
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 10 06 44 1 746,5 0,0 746,5 746,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

10 06 44 1 100 467,2 0,0 467,2 467,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 44 1 200 279,3 0,0 279,3 279,3
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 10 06 99 0 1 934,0 0,0 1 934,0 1 934,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

10 06 99 0 100 1 360,0 0,0 1 360,0 1 360,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99 0 200 574,0 0,0 574,0 574,0
Физическая культура и спорт 11 00 0,0 202,8 202,8 202,8
Массовый спорт 11 02 0,0 202,8 202,8 202,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2023 годы" 11 02 21 0 0,0 202,8 202,8 202,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 21 0 600 0,0 202,8 202,8 202,8
Средства массовой информации 12 00 3 636,4 0,0 3 636,4 3 636,4
Периодическая печать и издательства 12 02 3 636,4 0,0 3 636,4 3 636,4
Ведомственная целевая программа "Развитие информационного обеспечения населения Светлоярского муниципального района на 2021 - 2023 годы" 12 02 32 0 2 945,8 0,0 2 945,8 2 945,8
Предоставление субсидии МБУ Редакция газеты «Восход» 12 02 32 9 2 945,8 0,0 2 945,8 2 945,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 32 9 600 2 945,8 0,0 2 945,8 2 945,8
Ведомственная целевая программа "Реализация государственной информационной политики на территории Волгоградской области в сфере средств массовой информации и 
массовых коммуникаций, развития информационных ресурсов, печати, издательской, полиграфической деятельности, распространения печатной продукции" на 2021 – 2023 годы

12 02 80 0 690,6 0,0 690,6 690,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 80 0 600 690,6 0,0 690,6 690,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14 00 19 103,0 3 693,0 22 796,0 22 796,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 19 103,0 3 693,0 22 796,0 22 796,0
Муниципальная программа "Управление  финансами Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021 - 2023 годы" 14 03 26 0 0,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0
Межбюджетные трансферты 14 03 26 0 500 0,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0
Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области" 14 03 54 0 19 103,0 193,0 19 296,0 19 296,0
Подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области" 14 03 54 2 19 103,0 193,0 19 296,0 19 296,0
Межбюджетные трансферты 14 03 54 2 500 19 103,0 193,0 19 296,0 19 296,0
ИТОГО 651 276,0 25 191,3 676 467,3 670 421,0

Н.И. Думбрава,  председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 11
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2020 № 19/79

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
 группам видов расходов классификации расходов бюджета Светлоярского муниципального района на 2021 год
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Общегосударственные вопросы 01 00 71 343,6 -6 682,2 64 661,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 200,0 0,0 1 200,0
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 02 90 0 1 200,0 0,0 1 200,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 02 90 0 100 1 200,0 0,0 1 200,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 1 092,6 0,0 1 092,6
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 03 90 0 1 092,6 0,0 1 092,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 03 90 0 100 1 047,1 0,0 1 047,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 90 0 200 45,3 0,0 45,3
Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 0 800 0,2 0,0 0,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 37 329,6 -2 596,3 34 733,3
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 04 90 0 37 329,6 -2 596,3 34 733,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 90 0 100 31 898,5 -2 556,3 29 342,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 90 0 200 5 331,1 -40,0 5 291,1
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 800 100,0 0,0 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2 351,1 0,0 2 351,1
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 06 90 0 2 351,0 0,0 2 351,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 06 90 0 100 2 323,5 0,0 2 323,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 90 0 200 27,5 0,0 27,5
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 0 800 0,1 0,0 0,1
Резервные фонды 01 11 200,0 0,0 200,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 11 99 0 200,0 0,0 200,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 800 200,0 0,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 29 170,3 -4 085,9 25 084,4
Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы" 01 13 15 0 0,0 217,0 217,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 15 0 600 0,0 217,0 217,0
Муниципальная программа "Поддержка развития Российского казачества на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 01 13 20 0 322,1 -322,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 20 0 200 30,0 -30,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 20 0 800 292,1 -292,1 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУ "Хозяйственно-транспортная служба" в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021 - 2023 годы" 01 13 29 0 13 913,4 698,4 14 611,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 29 0 100 9 364,2 832,3 10 196,5



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 31 0 600 2 316,1 699,2 3 015,3 3 015,3
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Светлоярский центр торгов и закупок" Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области на 2021 - 2023 годы"

07 09 54 0 1 231,7 1 045,6 2 277,3 2 277,3

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

07 09 54 0 100 1 203,0 1 047,9 2 250,9 2 250,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 54 0 200 25,0 -2,3 22,7 22,7
Иные бюджетные ассигнования 07 09 54 0 800 3,7 0,0 3,7 3,7
Культура, кинематография 08 00 1 962,2 80,8 2 043,0 1 620,0
Культура 08 01 1 962,2 80,8 2 043,0 1 620,0
Ведомственная целевая программа "Сохранение музейного фонда и обеспечение доступа населения к музейным предметам и коллекциям историко-краеведческого му-
зея Светлоярского муниципального района на 2021-2023 годы"

08 01 11 0 1 539,2 80,8 1 620,0 1 620,0

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

08 01 11 0 100 1 253,7 64,3 1 318,0 1 318,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 11 0 200 281,3 16,5 297,8 297,8
Иные бюджетные ассигнования 08 01 11 0 800 4,2 0,0 4,2 4,2
Муниципальная программа "Развитие духовно-нравственного воспитания граждан Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 08 01 14 0 323,0 0,0 323,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 14 0 200 198,0 0,0 198,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 14 0 600 125,0 0,0 125,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 08 01 41 0 100,0 0,0 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 41 0 200 100,0 0,0 100,0 0,0
Социальная политика 10 00 36 391,5 0,0 36 391,5 36 391,5
Пенсионное обеспечение 10 01 1 808,6 0,0 1 808,6 1 808,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 10 01 99 0 1 808,6 0,0 1 808,6 1 808,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 300 1 808,6 0,0 1 808,6 1 808,6
Социальное обеспечение населения 10 03 16 780,0 0,0 16 780,0 16 780,0
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 10 03 40 0 6 807,4 0,0 6 807,4 6 807,4
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 10 03 40 1 6 807,4 0,0 6 807,4 6 807,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 40 1 200 71,8 0,0 71,8 71,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 40 1 300 6 735,6 0,0 6 735,6 6 735,6
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" 10 03 44 0 9 158,3 0,0 9 158,3 9 158,3
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 10 03 44 1 9 158,3 0,0 9 158,3 9 158,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 44 1 200 150,0 0,0 150,0 150,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 44 1 300 9 008,3 0,0 9 008,3 9 008,3
Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области" 10 03 58 0 814,3 0,0 814,3 814,3
Подпрограмма "Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области" 10 03 58 2 814,3 0,0 814,3 814,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 58 2 200 4,9 0,0 4,9 4,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 58 2 300 809,4 0,0 809,4 809,4
Охрана семьи и детства 10 04 15 122,4 0,0 15 122,4 15 122,4
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 10 04 40 0 2 012,4 0,0 2 012,4 2 012,4
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 10 04 40 1 2 012,4 0,0 2 012,4 2 012,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 40 1 200 20,0 0,0 20,0 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 40 1 300 1 992,4 0,0 1 992,4 1 992,4
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 10 04 99 0 13 110,0 0,0 13 110,0 13 110,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 0 300 13 110,0 0,0 13 110,0 13 110,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 680,5 0,0 2 680,5 2 680,5
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" 10 06 44 0 746,5 0,0 746,5 746,5
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 10 06 44 1 746,5 0,0 746,5 746,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

10 06 44 1 100 467,2 0,0 467,2 467,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 44 1 200 279,3 0,0 279,3 279,3
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 10 06 99 0 1 934,0 0,0 1 934,0 1 934,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

10 06 99 0 100 1 360,0 0,0 1 360,0 1 360,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99 0 200 574,0 0,0 574,0 574,0
Физическая культура и спорт 11 00 0,0 202,8 202,8 202,8
Массовый спорт 11 02 0,0 202,8 202,8 202,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2023 годы" 11 02 21 0 0,0 202,8 202,8 202,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 21 0 600 0,0 202,8 202,8 202,8
Средства массовой информации 12 00 3 636,4 0,0 3 636,4 3 636,4
Периодическая печать и издательства 12 02 3 636,4 0,0 3 636,4 3 636,4
Ведомственная целевая программа "Развитие информационного обеспечения населения Светлоярского муниципального района на 2021 - 2023 годы" 12 02 32 0 2 945,8 0,0 2 945,8 2 945,8
Предоставление субсидии МБУ Редакция газеты «Восход» 12 02 32 9 2 945,8 0,0 2 945,8 2 945,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 32 9 600 2 945,8 0,0 2 945,8 2 945,8
Ведомственная целевая программа "Реализация государственной информационной политики на территории Волгоградской области в сфере средств массовой информации и 
массовых коммуникаций, развития информационных ресурсов, печати, издательской, полиграфической деятельности, распространения печатной продукции" на 2021 – 2023 годы

12 02 80 0 690,6 0,0 690,6 690,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 80 0 600 690,6 0,0 690,6 690,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14 00 19 103,0 3 693,0 22 796,0 22 796,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 19 103,0 3 693,0 22 796,0 22 796,0
Муниципальная программа "Управление  финансами Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021 - 2023 годы" 14 03 26 0 0,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0
Межбюджетные трансферты 14 03 26 0 500 0,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0
Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области" 14 03 54 0 19 103,0 193,0 19 296,0 19 296,0
Подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области" 14 03 54 2 19 103,0 193,0 19 296,0 19 296,0
Межбюджетные трансферты 14 03 54 2 500 19 103,0 193,0 19 296,0 19 296,0
ИТОГО 651 276,0 25 191,3 676 467,3 670 421,0

Н.И. Думбрава,  председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 11
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2020 № 19/79

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
 группам видов расходов классификации расходов бюджета Светлоярского муниципального района на 2021 год
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Общегосударственные вопросы 01 00 71 343,6 -6 682,2 64 661,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 200,0 0,0 1 200,0
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 02 90 0 1 200,0 0,0 1 200,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 02 90 0 100 1 200,0 0,0 1 200,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 1 092,6 0,0 1 092,6
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 03 90 0 1 092,6 0,0 1 092,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 03 90 0 100 1 047,1 0,0 1 047,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 90 0 200 45,3 0,0 45,3
Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 0 800 0,2 0,0 0,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 37 329,6 -2 596,3 34 733,3
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 04 90 0 37 329,6 -2 596,3 34 733,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 90 0 100 31 898,5 -2 556,3 29 342,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 90 0 200 5 331,1 -40,0 5 291,1
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 800 100,0 0,0 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2 351,1 0,0 2 351,1
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 06 90 0 2 351,0 0,0 2 351,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 06 90 0 100 2 323,5 0,0 2 323,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 90 0 200 27,5 0,0 27,5
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 0 800 0,1 0,0 0,1
Резервные фонды 01 11 200,0 0,0 200,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 11 99 0 200,0 0,0 200,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 800 200,0 0,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 29 170,3 -4 085,9 25 084,4
Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы" 01 13 15 0 0,0 217,0 217,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 15 0 600 0,0 217,0 217,0
Муниципальная программа "Поддержка развития Российского казачества на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 01 13 20 0 322,1 -322,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 20 0 200 30,0 -30,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 20 0 800 292,1 -292,1 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУ "Хозяйственно-транспортная служба" в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021 - 2023 годы" 01 13 29 0 13 913,4 698,4 14 611,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 29 0 100 9 364,2 832,3 10 196,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 29 0 200 4 529,0 -133,9 4 395,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 29 0 800 20,2 0,0 20,2
Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы" 01 13 39 0 50,0 0,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 39 0 200 50,0 0,0 50,0
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 01 13 40 0 586,7 0,0 586,7
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 01 13 40 1 586,7 0,0 586,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 40 1 100 444,0 0,0 444,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40 1 200 142,7 0,0 142,7
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-
2022 годы»

01 13 47 0 1 000,0 838,8 1 838,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 47 0 200 1 000,0 838,8 1 838,8
Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области" 01 13 58 0 398,9 0,0 398,9
Подпрограмма "Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации" 01 13 58 1 398,9 0,0 398,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 58 1 100 398,9 0,0 398,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 13 99 0 11 108,0 -5 518,0 5 590,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 2 606,3 2 213,7 4 820,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 0 300 474,0 -87,0 387,0
Межбюджетные трансферты 01 13 99 0 500 0,0 45,0 45,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 800 8 027,7 -7 689,7 338,0
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 01 13 99 0 1 791,2 0,0 1 791,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 99 0 100 1 550,4 -683,3 867,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 240,8 683,3 924,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2 732,8 466,9 3 199,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность" 03 10 0,0 2 621,6 2 621,6
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021 - 
2023 годы"

03 10 29 3 0,0 2 621,6 2 621,6

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

03 10 29 3 100 0,0 2 501,3 2 501,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 29 3 200 0,0 120,3 120,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2 732,8 -2 154,7 578,1
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 03 14 25 0 228,0 0,0 228,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 25 0 200 166,0 0,0 166,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 14 25 0 600 62,0 0,0 62,0
Муниципальная программа "Поддержка развития Российского казачества на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 03 14 20 0 0,0 322,1 322,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 13 20 0 200 0,0 30,0 30,0
Иные бюджетные ассигнования 03 14 20 0 800 0,0 292,1 292,1
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021 - 
2023 годы"

03 14 29 3 2 496,8 -2 496,8 0,0

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

03 14 29 3 100 2 279,3 -2 279,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 29 3 200 217,5 -217,5 0,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2019-2021 гг." 03 14 38 0 8,0 0,0 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 38 0 200 8,0 0,0 8,0
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы» 03 14 53 0 0,0 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 53 0 200 0,0 20,0 20,0
Национальная экономика 04 00 27 038,1 3 832,4 30 870,5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 459,9 3 655,9 4 115,8
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Светлоярском муниципальном районе 
Волгоградской области на 2019-2025 годы"

04 05 01 0 300,0 3 655,9 3 955,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 01 0 200 0,0 3 655,9 3 655,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 05 01 0 300 300,0 0,0 300,0
Ведомственная целевая программа Волгоградской области "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Волгоградской области" 04 05 83 0 159,9 0,0 159,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 83 0 200 159,9 0,0 159,9
Транспорт 04 08 0,0 200,0 200,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 04 08 99 0
Межбюджетные трансферты 04 08 99 0 500 0,0 200,0 200,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 24 065,9 0,0 24 065,9
Муниципальная программа "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и исскуственных сооружений на них в Светлоярском муни-
ципальном районе Волгоградской области на 2021 - 2023 годы"

04 09 34 0 0,0 24 065,9 24 065,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 34 0 200 0,0 3 973,0 3 973,0
Межбюджетные трансферты 04 09 34 0 500 0,0 20 092,9 20 092,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 04 09 99 0 11 128,9 -11 128,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 200 11 128,9 -11 128,9 0,0
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 04 09 99 0 12 937,0 -12 937,0 0,0
Межбюджетные трансферты 04 09 99 0 500 12 937,0 -12 937,0 0,0
Связь и информатика 04 10 2 262,3 -23,5 2 238,8
Ведомственная целевая программа «Организация деятельности МУ «Центр инновационных технологий» в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2023 годы» 04 10 43 0 2 262,3 -23,5 2 238,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 10 43 4 600 2 262,3 -23,5 2 238,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 250,0 0,0 250,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Светлоярском муниципальном районе на 2019-2021 годы". 04 12 02 0 250,0 0,0 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 02 0 200 50,0 0,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 02 0 800 200,0 0,0 200,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 22 983,3 6 931,5 29 914,8
Коммунальное хозяйство 05 02 22 983,3 -348,1 22 635,2
Муниципальная программа «Обеспечение коммунальными услугами  жителей сельских поселений Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы» 05 02 37 0 0,0 20 000,0 20 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 37 0 200 0,0 4 689,9 4 689,9
Иные бюджетные ассигнования 05 02 37 0 800 0,0 15 310,1 15 310,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 05 02 99 0 12 000,0 -11 780,0 220,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 200 1 075,3 -1 075,3 0,0
Межбюджетные трансферты 05 02 99 0 500 0,0 220,0 220,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 800 10 924,7 -10 924,7 0,0
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 05 02 99 0 10 983,3 -8 568,1 2 415,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 200 3 655,9 -3 655,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 800 7 327,4 -4 912,2 2 415,2
Благоустройство 05 03 0,0 7 279,6 7 279,6
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" 05 03 42 0 0,0 7 279,6 7 279,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 42 0 600 0,0 7 279,6 7 279,6
Образование 07 00 509 867,6 36 370,3 546 237,9
Дошкольное образование 07 01 129 411,9 -3 813,5 125 598,4
Муниципальная программа "Развитие системы образования Светлоярского муниципального района на 2019-2021 годы" 07 01 04 0 6 180,0 -3 971,4 2 208,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 04 0 200 5 240,0 -3 031,4 2 208,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 04 0 600 940,0 -940,0 0,0
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 
2021-2023 годы"

07 01 05 0 0,0 672,2 672,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 05 0 200 0,0 564,3 564,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 0 600 0,0 107,9 107,9
Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие дошкольного образования Светлоярского муниципального района на 2021-2023 годы» 07 01 16 0 50 429,6 -564,3 49 865,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 01 16 0 100 13 565,7 1 057,0 14 622,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 16 0 200 28 002,0 -2 231,4 25 770,6
Иные бюджетные ассигнования 07 01 16 0 800 435,6 -29,4 406,2
Предоставление субсидии  МБДОУ Светлоярский детский сад № 7 07 01 16 1 4 626,7 251,5 4 878,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 16 1 600 4 626,7 251,5 4 878,2
Предоставление субсидии  МАДОУ Светлоярский детский сад № 5 07 01 16 5 3 799,6 388,0 4 187,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 16 5 600 3 799,6 388,0 4 187,6
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 07 01 40 0 71 302,3 0,0 71 302,3
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 07 01 40 1 71 302,3 0,0 71 302,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 01 40 1 100 54 446,1 0,0 54 446,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 40 1 200 669,5 0,0 669,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 40 1 600 16 186,7 0,0 16 186,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 07 01 99 0 1 500,0 50,0 1 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99 0 200 1 500,0 50,0 1 550,0
Общее образование 07 02 284 872,4 39 428,7 324 301,1
Муниципальная программа "Развитие системы образования Светлоярского муниципального района на 2019-2021 годы" 07 02 04 0 5 005,3 36 257,2 41 262,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 04 0 200 4 665,3 33 405,5 38 070,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 04 0 600 340,0 2 851,7 3 191,7
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 
2021-2023 годы"

07 02 05 0 0,0 1 015,3 1 015,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 0 200 0,0 819,3 819,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 0 600 0,0 196,0 196,0
Ведомственная целевая программа " Поддержка и развитие образования Светлоярского муниципального района на 2021-2023 годы" 07 02 08 0 44 418,0 12 907,4 57 325,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 02 08 0 100 0,0 15 702,1 15 702,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 08 0 200 35 732,0 -4 217,7 31 514,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 08 0 600 0,0 1 953,0 1 953,0
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Иные бюджетные ассигнования 07 02 08 0 800 1 497,5 11,9 1 509,4
Предоставление субсидии МАОУ Привольненская СОШ 07 02 08 1 3 648,4 -320,5 3 327,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 08 1 600 3 648,4 -320,5 3 327,9
Предоставление субсидии МАОУ Ивановская СОШ 07 02 08 2 3 540,1 -221,4 3 318,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 08 2 600 3 540,1 -221,4 3 318,7
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 07 02 40 0 232 449,1 -9 751,2 222 697,9
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 07 02 40 1 232 449,1 -9 751,2 222 697,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 02 40 1 100 193 932,2 0,0 193 932,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 40 1 200 11 777,3 -8 880,1 2 897,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 40 1 300 1,2 0,0 1,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 40 1 600 26 738,4 -871,1 25 867,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 07 02 99 0 3 000,0 -1 000,0 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99 0 200 3 000,0 -1 000,0 2 000,0
Дополнительное образование детей 07 03 74 230,9 -1 618,5 72 612,4
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 
2021-2023 годы"

07 03 05 0 0,0 112,5 112,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 05 0 200 0,0 91,6 91,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 05 0 600 0,0 20,9 20,9
Муниципальная программа "Культура" Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы 07 03 07 0 40 096,2 0,0 40 096,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 07 0 200 40 096,2 0,0 40 096,2
Ведомственная целевая программа "Развитие детского творчества в Светлоярском муниципальном районе на 2021-2023 годы" 07 03 12 0 2 937,0 -5,0 2 932,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 03 12 0 100 2 552,8 148,8 2 701,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 12 0 200 380,1 -153,8 226,3
Иные бюджетные ассигнования 07 03 12 0 800 4,1 0,0 4,1
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2023 годы" 07 03 13 0 19 768,3 -3 616,2 16 152,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 13 0 600 19 768,3 -3 616,2 16 152,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2023 годы" 07 03 21 0 0,0 497,2 497,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 21 0 600 0,0 497,2 497,2
Ведомственная целевая программа  «Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Светлоярском муниципальном районе Волгоград-
ской области на 2021-2023 годы»

07 03 22 0 10 605,6 1 393,0 11 998,6

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

07 03 22 0 100 10 119,1 -196,9 9 922,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 22 0 200 479,9 1 589,9 2 069,8
Иные бюджетные ассигнования 07 03 22 0 800 6,6 0,0 6,6
Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области" 07 03 54 0 823,8 0,0 823,8
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской области 07 03 54 4 823,8 0,0 823,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 03 54 4 100 823,8 0,0 823,8

Молодежная политика 07 07 9 444,3 354,7 9 799,0
Муниципальная программа "Развитие системы образования Светлоярского муниципального района на 2019-2021 годы" 07 07 04 0 86,0 0,0 86,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 0 200 65,8 0,0 65,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 04 0 600 20,2 0,0 20,2
Муниципальная программа "Молодежь" Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы 07 07 06 0 1 181,0 0,0 1 181,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 07 06 0 100 215,0 0,0 215,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 06 0 200 966,0 0,0 966,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения Центр социальной и досуговой помощи молодежи "Электроник" Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы"

07 07 09 0 3 858,3 354,7 4 213,0

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

07 07 09 0 100 3 509,9 368,2 3 878,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 09 0 200 325,8 -13,5 312,3
Иные бюджетные ассигнования 07 07 09 0 800 22,6 0,0 22,6
Муниципальная программа "Комплексная система мер, направленных на сокращение немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ населением 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы"

07 07 27 0 310,0 0,0 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 27 0 200 221,0 0,0 221,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 27 0 600 89,0 0,0 89,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения детского оздоровительного лагеря "Чайка" Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на 2021 - 2023 годы"

07 07 33 0 2 457,7 0,0 2 457,7

Предоставление субсидии МБУ ДОЛ «Чайка» 07 07 33 8 2 457,7 0,0 2 457,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 33 8 600 2 457,7 0,0 2 457,7
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 07 07 40 0 1 551,3 0,0 1 551,3
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 07 07 40 1 1 551,3 0,0 1 551,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 40 1 200 1 321,8 0,0 1 321,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 40 1 600 229,5 0,0 229,5
Другие вопросы в области образования 07 09 11 908,1 2 018,9 13 927,0
Муниципальная программа "Развитие системы образования Светлоярского муниципального района на 2019-2021 годы" 07 09 04 0 110,0 119,5 229,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 04 0 200 110,0 119,5 229,5
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" Светлоярского муниципально-
го района Волгоградской области на 2021 - 2023 годы"

07 09 30 0 8 250,3 154,6 8 404,9

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

07 09 30 0 100 7 448,4 62,8 7 511,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 30 0 200 799,9 91,8 891,7
Иные бюджетные ассигнования 07 09 30 0 800 2,0 0,0 2,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управление муниципального хозяйства" на 2021 - 2023 годы" 07 09 31 0 2 316,1 699,2 3 015,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 31 0 600 2 316,1 699,2 3 015,3
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Светлоярский центр торгов и закупок" Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2021 - 2023 годы"

07 09 54 0 1 231,7 1 045,6 2 277,3

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

07 09 54 0 100 1 203,0 1 047,9 2 250,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 54 0 200 25,0 -2,3 22,7
Иные бюджетные ассигнования 07 09 54 0 800 3,7 0,0 3,7
Культура, кинематография 08 00 2 784,9 80,8 2 865,7
Культура 08 01 2 784,9 80,8 2 865,7
Муниципальная программа "Культура" Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы 08 01 07 0 857,7 0,0 857,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 07 0 200 495,2 0,0 495,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 07 0 300 48,5 0,0 48,5
Межбюджетные трансферты 08 01 07 0 500 314,0 0,0 314,0
Ведомственная целевая программа "Сохранение музейного фонда и обеспечение доступа населения к музейным предметам и коллекциям историко-краеведческого музея Светлояр-
ского муниципального района на 2021-2023 годы"

08 01 11 0 1 539,2 80,8 1 620,0

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

08 01 11 0 100 1 253,7 64,3 1 318,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 11 0 200 281,3 16,5 297,8
Иные бюджетные ассигнования 08 01 11 0 800 4,2 0,0 4,2
Муниципальная программа "Развитие духовно-нравственного воспитания граждан Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 08 01 14 0 288,0 0,0 288,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 14 0 200 183,0 0,0 183,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 14 0 600 105,0 0,0 105,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 08 01 41 0 100,0 0,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 41 0 200 100,0 0,0 100,0
Социальная политика 10 00 35 970,9 36,9 36 007,8
Пенсионное обеспечение 10 01 1 808,6 36,9 1 845,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 10 01 99 0 1 808,6 36,9 1 845,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 300 1 808,6 36,9 1 845,5
Социальное обеспечение населения 10 03 16 780,0 0,0 16 780,0
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 10 03 40 0 6 807,4 0,0 6 807,4
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 10 03 40 1 6 807,4 0,0 6 807,4

10 03 40 1 200 71,8 0,0 71,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 40 1 300 6 735,6 0,0 6 735,6
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" 10 03 44 0 9 158,3 0,0 9 158,3
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 10 03 44 1 9 158,3 0,0 9 158,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 44 1 200 150,0 0,0 150,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 44 1 300 9 008,3 0,0 9 008,3
Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области" 10 03 58 0 814,3 0,0 814,3
Подпрограмма "Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области" 10 03 58 2 814,3 0,0 814,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 58 2 200 4,9 0,0 4,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 58 2 300 809,4 0,0 809,4
Охрана семьи и детства 10 04 14 701,8 0,0 14 701,8
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 10 04 40 0 2 012,4 0,0 2 012,4
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 10 04 40 1 2 012,4 0,0 2 012,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 40 1 200 20,0 0,0 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 40 1 300 1 992,4 0,0 1 992,4
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 10 04 99 0 12 689,4 0,0 12 689,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 0 300 12 689,4 0,0 12 689,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 680,5 0,0 2 680,5
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" 10 06 44 0 746,5 0,0 746,5
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 10 06 44 1 746,5 0,0 746,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

10 06 44 1 100 467,2 0,0 467,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 44 1 200 279,3 0,0 279,3
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 10 06 99 0 1 934,0 0,0 1 934,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

10 06 99 0 100 1 360,0 0,0 1 360,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99 0 200 574,0 0,0 574,0
Физическая культура и спорт 11 00 0,0 3 947,5 3 947,5
Массовый спорт 11 02 0,0 3 947,5 3 947,5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2023 годы" 11 02 21 0 0,0 3947,5 3947,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 21 0 600 0,0 3947,5 3947,5
Средства массовой информации 12 00 3 636,4 0,0 3 636,4
Периодическая печать и издательства 12 02 3 636,4 0,0 3 636,4
Ведомственная целевая программа "Развитие информационного обеспечения населения Светлоярского муниципального района на 2021 - 2023 годы" 12 02 32 0 2 945,8 0,0 2 945,8
Предоставление субсидии МБУ Редакция газеты «Восход» 12 02 32 9 2 945,8 0,0 2 945,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 32 9 600 2 945,8 0,0 2 945,8
Ведомственная целевая программа "Реализация государственной информационной политики на территории Волгоградской области в сфере средств массовой информации и массовых 
коммуникаций, развития информационных ресурсов, печати, издательской, полиграфической деятельности, распространения печатной продукции" на 2021 – 2023 годы

12 02 80 0 690,6 0,0 690,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 80 0 600 690,6 0,0 690,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14 00 19 103,0 3 693,0 22 796,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 19 103,0 3 693,0 22 796,0
Муниципальная программа "Управление  финансами Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021 - 2023 годы" 14 03 26 0 0,0 3 500,0 3 500,0
Межбюджетные трансферты 14 03 26 0 500 0,0 3 500,0 3 500,0
Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области" 14 03 54 0 19 103,0 193,0 19 296,0
Подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области" 14 03 54 2 19 103,0 193,0 19 296,0
Межбюджетные трансферты 14 03 54 2 500 19 103,0 193,0 19 296,0
ИТОГО 695 460,6 48 677,1 744 137,7

Н.И. Думбрава,  председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 11.1
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2020 № 19/79

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета Светлоярского муниципального района на плановый период 2022 и 2023 годов
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План 
на 2023 
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Общегосударственные вопросы 01 00 82 679,5 -11 140,2 71 539,3 69 256,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 200,0 0,0 1 200,0 1 200,0
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 02 90 0 1 200,0 0,0 1 200,0 1 200,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 90 0 100 1 200,0 0,0 1 200,0 1 200,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 1 092,6 0,0 1 092,6 1 092,6
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 03 90 0 1 092,6 0,0 1 092,6 1 092,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 90 0 100 1 047,1 0,0 1 047,1 1 047,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 90 0 200 45,3 0,0 45,3 45,3
Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 0 800 0,2 0,0 0,2 0,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 37 329,6 -688,2 36 641,4 31 402,7
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 04 90 0 37 329,6 -688,2 36 641,4 31 402,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 90 0 100 31 898,5 0,0 31 898,5 26 659,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 90 0 200 5 331,1 -688,2 4 642,9 4 642,9
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 800 100,0 0,0 100,0 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2 351,1 0,0 2 351,1 2 351,1
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 06 90 0 2 351,0 0,0 2 351,0 2 351,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 90 0 100 2 323,5 0,0 2 323,5 2 323,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 90 0 200 27,5 0,0 27,5 27,5
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 0 800 0,1 0,0 0,1 0,1
Резервные фонды 01 11 200,0 0,0 200,0 200,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 11 99 0 200,0 0,0 200,0 200,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 800 200,0 0,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 40 506,2 -10 452,0 30 054,2 33 009,7
Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2021-2023 годы"

01 13 15 0 0,0 217,0 217,0 217,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 15 0 600 0,0 217,0 217,0 217,0
Муниципальная программа "Поддержка развития Российского казачества на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 01 13 20 0 322,1 -322,1 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 20 0 200 30,0 -30,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 20 0 800 292,1 -292,1 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУ "Хозяйственно-транспортная служба" в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области 
на 2021 - 2023 годы"

01 13 29 0 13 913,4 698,4 14 611,8 14 611,8

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

01 13 29 0 100 9 364,2 832,3 10 196,5 10 196,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 29 0 200 4 529,0 -133,9 4 395,1 4 395,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 29 0 800 20,2 0,0 20,2 20,2
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 01 13 40 0 586,7 0,0 586,7 586,7
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 01 13 40 1 586,7 0,0 586,7 586,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 40 1 100 444,0 0,0 444,0 444,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40 1 200 142,7 0,0 142,7 142,7
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской об-
ласти на 2020-2022 годы»

01 13 47 0 600,0 0,0 600,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 47 0 200 600,0 0,0 600,0 0,0
Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области" 01 13 58 0 398,9 0,0 398,9 398,9
Подпрограмма "Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации" 01 13 58 1 398,9 0,0 398,9 398,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 58 1 100 398,9 0,0 398,9 398,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 13 99 0 22 836,5 -11 045,3 11 791,2 15 346,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 7 483,4 -3 046,0 4 437,4 1 473,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 0 300 474,0 -87,0 387,0 387,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 800 14 879,1 -7 912,3 6 966,8 13 486,3
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 01 13 99 0 1 848,6 0,0 1 848,6 1 848,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 99 0 100 1 550,4 0,0 1 550,4 1 550,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 298,2 0,0 298,2 298,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2 724,8 466,9 3 191,7 2 641,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность" 03 10 0,0 2 621,6 2 621,6 2 621,6
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
на 2021 - 2023 годы"

03 10 29 3 0,0 2 621,6 2 621,6 2 621,6

Расходы на приобретение товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в рамках обеспечения безопастности населения 03 10 29 3 100 0,0 2 501,3 2 501,3 2 501,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 29 3 200 0,0 120,3 120,3 120,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2 724,8 -2 154,7 570,1 20,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 03 14 25 0 228,0 0,0 228,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 25 0 200 166,0 0,0 166,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 14 25 0 600 62,0 0,0 62,0 0,0
Муниципальная программа "Поддержка развития Российского казачества на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 03 14 20 0 0,0 322,1 322,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 20 0 200 0,0 30,0 30,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 03 14 20 0 800 0,0 292,1 292,1 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
на 2021 - 2023 годы"

03 14 29 3 2 496,8 -2 496,8 0,0 0,0

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

03 14 29 3 100 2 279,3 -2 279,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 29 3 200 217,5 -217,5 0,0 0,0
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы» 03 14 53 0 0,0 20,0 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 53 0 200 0,0 20,0 20,0 20,0
Национальная экономика 04 00 27 618,5 3 632,4 31 250,9 31 250,9
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 459,9 3 655,9 4 115,8 4 115,8
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Светлоярском муниципаль-
ном районе Волгоградской области на 2019-2025 годы"

04 05 01 0 300,0 3 655,9 3 955,9 3 955,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 01 0 200 0,0 3 655,9 3 655,9 3 655,9



«Восход»66 стр. www.газетавосход.рф
Суббота

26 ДЕКАБРЯ 2020 года   официальные документы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 05 01 0 300 300,0 0,0 300,0 300,0
Ведомственная целевая программа Волгоградской области "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Волгоградской области" 04 05 83 0 159,9 0,0 159,9 159,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 83 0 200 159,9 0,0 159,9 159,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 24 896,3 0,0 24 896,3 24 896,3
Муниципальная программа "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и исскуственных сооружений на них в Светлояр-
ском муниципальном районе Волгоградской области на 2021 - 2023 годы"

04 09 34 0 0,0 24 896,3 24 896,3 24 896,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 34 0 200 0,0 11 959,3 11 959,3 11 959,3
Межбюджетные трансферты 04 09 34 0 500 0,0 12 937,0 12 937,0 12 937,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 04 09 99 0 11 959,3 -11 959,3 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 200 11 959,3 -11 959,3 0,0 0,0
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 04 09 99 0 12 937,0 -12 937,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 04 09 99 0 500 12 937,0 -12 937,0 0,0 0,0
Связь и информатика 04 10 2 262,3 -23,5 2 238,8 2 238,8
Ведомственная целевая программа «Организация деятельности МУ «Центр инновационных технологий» в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 
2021-2023 годы»

04 10 43 0 2 262,3 -23,5 2 238,8 2 238,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 10 43 4 600 2 262,3 -23,5 2 238,8 2 238,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 23 610,6 -895,6 22 715,0 22 715,0
Коммунальное хозяйство 05 02 23 610,6 -895,6 22 715,0 22 715,0
Муниципальная программа «Обеспечение коммунальными услугами  жителей сельских поселений Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021-
2023 годы»

05 02 37 0 0,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 37 0 200 0,0 5 678,4 5 678,4 2 763,2
Иные бюджетные ассигнования 05 02 37 0 800 0,0 14 321,6 14 321,6 17 236,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 05 02 99 0 12 000,0 -12 000,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 200 1 524,4 -1 524,4 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 800 10 475,6 -10 475,6 0,0 0,0
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 05 02 99 0 11 610,6 -8 895,6 2 715,0 2 715,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 200 3 655,9 -3 655,9 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 800 7 954,7 -5 239,7 2 715,0 2 715,0
Охрана окружающей среды 06 00 0,0 0,0 0,0 10,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 0,0 0,0 0,0 10,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рационального природопользования на территории Светлоярского муниципального района на 2021-2023 годы" 06 03 03 0 0,0 0,0 0,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 03 03 0 200 0,0 0,0 0,0 10,0
Образование 07 00 453 549,5 29 151,2 482 700,7 479 900,7
Дошкольное образование 07 01 124 290,4 -1 272,2 123 018,2 121 890,2
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2021-2023 годы"

07 01 05 0 0,0 850,6 850,6 722,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 05 0 200 0,0 705,6 705,6 510,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 0 600 0,0 145,0 145,0 212,0
Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие дошкольного образования Светлоярского муниципального района на 2021-2023 годы» 07 01 16 0 50 488,1 -622,8 49 865,3 49 865,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 01 16 0 100 13 565,7 1 057,0 14 622,7 14 622,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 16 0 200 28 060,5 -2 289,9 25 770,6 25 770,6
Иные бюджетные ассигнования 07 01 16 0 800 435,6 -29,4 406,2 406,2
Предоставление субсидии  МБДОУ Светлоярский детский сад № 7 07 01 16 1 4 626,7 251,5 4 878,2 4 878,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 16 1 600 4 626,7 251,5 4 878,2 4 878,2
Предоставление субсидии  МАДОУ Светлоярский детский сад № 5 07 01 16 5 3 799,6 388,0 4 187,6 4 187,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 16 5 600 3 799,6 388,0 4 187,6 4 187,6
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 07 01 40 0 71 302,3 0,0 71 302,3 71 302,3
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 07 01 40 1 71 302,3 0,0 71 302,3 71 302,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 01 40 1 100 54 446,1 0,0 54 446,1 54 446,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 40 1 200 669,5 0,0 669,5 669,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 40 1 600 16 186,7 0,0 16 186,7 16 186,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 07 01 99 0 2 500,0 -1 500,0 1 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99 0 200 2 500,0 -1 500,0 1 000,0 0,0
Общее образование 07 02 278 903,7 26 353,1 305 256,8 303 611,3
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2021-2023 годы"

07 02 05 0 0,0 846,9 846,9 701,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 0 200 0,0 736,4 736,4 610,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 0 600 0,0 110,5 110,5 90,5
Ведомственная целевая программа " Поддержка и развитие образования Светлоярского муниципального района на 2021-2023 годы" 07 02 08 0 44 426,5 12 898,9 57 325,4 57 325,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 02 08 0 100 0,0 15 702,1 15 702,1 15 702,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 08 0 200 35 740,5 -4 226,2 31 514,3 31 514,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 08 0 600 0,0 1 953,0 1 953,0 1 953,0
Иные бюджетные ассигнования 07 02 08 0 800 1 497,5 11,9 1 509,4 1 509,4
Предоставление субсидии МАОУ Привольненская СОШ 07 02 08 1 3 648,4 -320,5 3 327,9 3 327,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 08 1 600 3 648,4 -320,5 3 327,9 3 327,9
Предоставление субсидии МАОУ Ивановская СОШ 07 02 08 2 3 540,1 -221,4 3 318,7 3 318,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 08 2 600 3 540,1 -221,4 3 318,7 3 318,7
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 07 02 40 0 228 977,2 -6 279,3 222 697,9 222 697,9
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 07 02 40 1 228 977,2 -6 279,3 222 697,9 222 697,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 02 40 1 100 193 932,2 0,0 193 932,2 193 932,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 40 1 200 8 305,4 -5 408,2 2 897,2 2 897,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 40 1 300 1,2 0,0 1,2 1,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 40 1 600 26 738,4 -871,1 25 867,3 25 867,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 07 02 99 0 5 500,0 -4 000,0 1 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99 0 200 5 500,0 -4 000,0 1 500,0 0,0
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 07 02 99 0 0,0 22 886,6 22 886,6 22 886,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99 0 200 0,0 20 568,4 20 568,4 20 568,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99 0 600 0,0 2 318,2 2 318,2 2 318,2
Дополнительное образование детей 07 03 30 690,0 1 816,2 32 506,2 32 479,7
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2021-2023 годы"

07 03 05 0 0,0 102,5 102,5 76,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 05 0 200 0,0 82,0 82,0 63,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 05 0 600 0,0 20,5 20,5 13,0
Ведомственная целевая программа "Развитие детского творчества в Светлоярском муниципальном районе на 2021-2023 годы" 07 03 12 0 2 937,0 -5,0 2 932,0 2 932,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 03 12 0 100 2 552,8 148,8 2 701,6 2 701,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 12 0 200 380,1 -153,8 226,3 226,3
Иные бюджетные ассигнования 07 03 12 0 800 4,1 0,0 4,1 4,1
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2023 годы" 07 03 13 0 16 323,6 -171,5 16 152,1 16 152,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 13 0 600 16 323,6 -171,5 16 152,1 16 152,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2023 годы" 07 03 21 0 0,0 497,2 497,2 497,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 21 0 600 0,0 497,2 497,2 497,2
Ведомственная целевая программа  «Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Светлоярском муниципальном районе 
Волгоградской области на 2021-2023 годы»

07 03 22 0 10 605,6 1 393,0 11 998,6 11 998,6

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

07 03 22 0 100 10 119,1 -196,9 9 922,2 9 922,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 22 0 200 479,9 1 589,9 2 069,8 2 069,8
Иные бюджетные ассигнования 07 03 22 0 800 6,6 0,0 6,6 6,6
Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области" 07 03 54 0 823,8 0,0 823,8 823,8
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской области 07 03 54 4 823,8 0,0 823,8 823,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 03 54 4 100 823,8 0,0 823,8 823,8

Молодежная политика 07 07 7 867,3 354,7 8 222,0 8 222,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения Центр социальной и досуговой помощи молодежи "Электроник" 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы"

07 07 09 0 3 858,3 354,7 4 213,0 4 213,0

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

07 07 09 0 100 3 509,9 368,2 3 878,1 3 878,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 09 0 200 325,8 -13,5 312,3 312,3
Иные бюджетные ассигнования 07 07 09 0 800 22,6 0,0 22,6 22,6
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения детского оздоровительного лагеря "Чайка" Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области на 2021 - 2023 годы"

07 07 33 0 2 457,7 0,0 2 457,7 2 457,7

Предоставление субсидии МБУ ДОЛ «Чайка» 07 07 33 8 2 457,7 0,0 2 457,7 2 457,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 33 8 600 2 457,7 0,0 2 457,7 2 457,7
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 07 07 40 0 1 551,3 0,0 1 551,3 1 551,3
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 07 07 40 1 1 551,3 0,0 1 551,3 1 551,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 40 1 200 1 321,8 0,0 1 321,8 1 321,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 40 1 600 229,5 0,0 229,5 229,5
Другие вопросы в области образования 07 09 11 798,1 1 899,4 13 697,5 13 697,5
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области на 2021 - 2023 годы"

07 09 30 0 8 250,3 154,6 8 404,9 8 404,9

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

07 09 30 0 100 7 448,4 62,8 7 511,2 7 511,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 30 0 200 799,9 91,8 891,7 891,7
Иные бюджетные ассигнования 07 09 30 0 800 2,0 0,0 2,0 2,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 05 01 0 300 300,0 0,0 300,0 300,0
Ведомственная целевая программа Волгоградской области "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Волгоградской области" 04 05 83 0 159,9 0,0 159,9 159,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 83 0 200 159,9 0,0 159,9 159,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 24 896,3 0,0 24 896,3 24 896,3
Муниципальная программа "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и исскуственных сооружений на них в Светлояр-
ском муниципальном районе Волгоградской области на 2021 - 2023 годы"

04 09 34 0 0,0 24 896,3 24 896,3 24 896,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 34 0 200 0,0 11 959,3 11 959,3 11 959,3
Межбюджетные трансферты 04 09 34 0 500 0,0 12 937,0 12 937,0 12 937,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 04 09 99 0 11 959,3 -11 959,3 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 200 11 959,3 -11 959,3 0,0 0,0
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 04 09 99 0 12 937,0 -12 937,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 04 09 99 0 500 12 937,0 -12 937,0 0,0 0,0
Связь и информатика 04 10 2 262,3 -23,5 2 238,8 2 238,8
Ведомственная целевая программа «Организация деятельности МУ «Центр инновационных технологий» в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 
2021-2023 годы»

04 10 43 0 2 262,3 -23,5 2 238,8 2 238,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 10 43 4 600 2 262,3 -23,5 2 238,8 2 238,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 23 610,6 -895,6 22 715,0 22 715,0
Коммунальное хозяйство 05 02 23 610,6 -895,6 22 715,0 22 715,0
Муниципальная программа «Обеспечение коммунальными услугами  жителей сельских поселений Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021-
2023 годы»

05 02 37 0 0,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 37 0 200 0,0 5 678,4 5 678,4 2 763,2
Иные бюджетные ассигнования 05 02 37 0 800 0,0 14 321,6 14 321,6 17 236,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 05 02 99 0 12 000,0 -12 000,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 200 1 524,4 -1 524,4 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 800 10 475,6 -10 475,6 0,0 0,0
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 05 02 99 0 11 610,6 -8 895,6 2 715,0 2 715,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 200 3 655,9 -3 655,9 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 800 7 954,7 -5 239,7 2 715,0 2 715,0
Охрана окружающей среды 06 00 0,0 0,0 0,0 10,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 0,0 0,0 0,0 10,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рационального природопользования на территории Светлоярского муниципального района на 2021-2023 годы" 06 03 03 0 0,0 0,0 0,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 03 03 0 200 0,0 0,0 0,0 10,0
Образование 07 00 453 549,5 29 151,2 482 700,7 479 900,7
Дошкольное образование 07 01 124 290,4 -1 272,2 123 018,2 121 890,2
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2021-2023 годы"

07 01 05 0 0,0 850,6 850,6 722,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 05 0 200 0,0 705,6 705,6 510,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 0 600 0,0 145,0 145,0 212,0
Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие дошкольного образования Светлоярского муниципального района на 2021-2023 годы» 07 01 16 0 50 488,1 -622,8 49 865,3 49 865,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 01 16 0 100 13 565,7 1 057,0 14 622,7 14 622,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 16 0 200 28 060,5 -2 289,9 25 770,6 25 770,6
Иные бюджетные ассигнования 07 01 16 0 800 435,6 -29,4 406,2 406,2
Предоставление субсидии  МБДОУ Светлоярский детский сад № 7 07 01 16 1 4 626,7 251,5 4 878,2 4 878,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 16 1 600 4 626,7 251,5 4 878,2 4 878,2
Предоставление субсидии  МАДОУ Светлоярский детский сад № 5 07 01 16 5 3 799,6 388,0 4 187,6 4 187,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 16 5 600 3 799,6 388,0 4 187,6 4 187,6
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 07 01 40 0 71 302,3 0,0 71 302,3 71 302,3
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 07 01 40 1 71 302,3 0,0 71 302,3 71 302,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 01 40 1 100 54 446,1 0,0 54 446,1 54 446,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 40 1 200 669,5 0,0 669,5 669,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 40 1 600 16 186,7 0,0 16 186,7 16 186,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 07 01 99 0 2 500,0 -1 500,0 1 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99 0 200 2 500,0 -1 500,0 1 000,0 0,0
Общее образование 07 02 278 903,7 26 353,1 305 256,8 303 611,3
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2021-2023 годы"

07 02 05 0 0,0 846,9 846,9 701,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 0 200 0,0 736,4 736,4 610,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 0 600 0,0 110,5 110,5 90,5
Ведомственная целевая программа " Поддержка и развитие образования Светлоярского муниципального района на 2021-2023 годы" 07 02 08 0 44 426,5 12 898,9 57 325,4 57 325,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 02 08 0 100 0,0 15 702,1 15 702,1 15 702,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 08 0 200 35 740,5 -4 226,2 31 514,3 31 514,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 08 0 600 0,0 1 953,0 1 953,0 1 953,0
Иные бюджетные ассигнования 07 02 08 0 800 1 497,5 11,9 1 509,4 1 509,4
Предоставление субсидии МАОУ Привольненская СОШ 07 02 08 1 3 648,4 -320,5 3 327,9 3 327,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 08 1 600 3 648,4 -320,5 3 327,9 3 327,9
Предоставление субсидии МАОУ Ивановская СОШ 07 02 08 2 3 540,1 -221,4 3 318,7 3 318,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 08 2 600 3 540,1 -221,4 3 318,7 3 318,7
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 07 02 40 0 228 977,2 -6 279,3 222 697,9 222 697,9
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 07 02 40 1 228 977,2 -6 279,3 222 697,9 222 697,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 02 40 1 100 193 932,2 0,0 193 932,2 193 932,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 40 1 200 8 305,4 -5 408,2 2 897,2 2 897,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 40 1 300 1,2 0,0 1,2 1,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 40 1 600 26 738,4 -871,1 25 867,3 25 867,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 07 02 99 0 5 500,0 -4 000,0 1 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99 0 200 5 500,0 -4 000,0 1 500,0 0,0
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 07 02 99 0 0,0 22 886,6 22 886,6 22 886,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99 0 200 0,0 20 568,4 20 568,4 20 568,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99 0 600 0,0 2 318,2 2 318,2 2 318,2
Дополнительное образование детей 07 03 30 690,0 1 816,2 32 506,2 32 479,7
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2021-2023 годы"

07 03 05 0 0,0 102,5 102,5 76,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 05 0 200 0,0 82,0 82,0 63,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 05 0 600 0,0 20,5 20,5 13,0
Ведомственная целевая программа "Развитие детского творчества в Светлоярском муниципальном районе на 2021-2023 годы" 07 03 12 0 2 937,0 -5,0 2 932,0 2 932,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 03 12 0 100 2 552,8 148,8 2 701,6 2 701,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 12 0 200 380,1 -153,8 226,3 226,3
Иные бюджетные ассигнования 07 03 12 0 800 4,1 0,0 4,1 4,1
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2023 годы" 07 03 13 0 16 323,6 -171,5 16 152,1 16 152,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 13 0 600 16 323,6 -171,5 16 152,1 16 152,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2023 годы" 07 03 21 0 0,0 497,2 497,2 497,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 21 0 600 0,0 497,2 497,2 497,2
Ведомственная целевая программа  «Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Светлоярском муниципальном районе 
Волгоградской области на 2021-2023 годы»

07 03 22 0 10 605,6 1 393,0 11 998,6 11 998,6

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

07 03 22 0 100 10 119,1 -196,9 9 922,2 9 922,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 22 0 200 479,9 1 589,9 2 069,8 2 069,8
Иные бюджетные ассигнования 07 03 22 0 800 6,6 0,0 6,6 6,6
Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области" 07 03 54 0 823,8 0,0 823,8 823,8
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской области 07 03 54 4 823,8 0,0 823,8 823,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 03 54 4 100 823,8 0,0 823,8 823,8

Молодежная политика 07 07 7 867,3 354,7 8 222,0 8 222,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения Центр социальной и досуговой помощи молодежи "Электроник" 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы"

07 07 09 0 3 858,3 354,7 4 213,0 4 213,0

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

07 07 09 0 100 3 509,9 368,2 3 878,1 3 878,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 09 0 200 325,8 -13,5 312,3 312,3
Иные бюджетные ассигнования 07 07 09 0 800 22,6 0,0 22,6 22,6
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения детского оздоровительного лагеря "Чайка" Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области на 2021 - 2023 годы"

07 07 33 0 2 457,7 0,0 2 457,7 2 457,7

Предоставление субсидии МБУ ДОЛ «Чайка» 07 07 33 8 2 457,7 0,0 2 457,7 2 457,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 33 8 600 2 457,7 0,0 2 457,7 2 457,7
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 07 07 40 0 1 551,3 0,0 1 551,3 1 551,3
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 07 07 40 1 1 551,3 0,0 1 551,3 1 551,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 40 1 200 1 321,8 0,0 1 321,8 1 321,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 40 1 600 229,5 0,0 229,5 229,5
Другие вопросы в области образования 07 09 11 798,1 1 899,4 13 697,5 13 697,5
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области на 2021 - 2023 годы"

07 09 30 0 8 250,3 154,6 8 404,9 8 404,9

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

07 09 30 0 100 7 448,4 62,8 7 511,2 7 511,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 30 0 200 799,9 91,8 891,7 891,7
Иные бюджетные ассигнования 07 09 30 0 800 2,0 0,0 2,0 2,0

«Восход» 67 стр.
Суббота
26 ДЕКАБРЯ 2020 года   www.газетавосход.рфофициальные документы
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управление муниципального хозяйства" на 2021 - 2023 годы" 07 09 31 0 2 316,1 699,2 3 015,3 3 015,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 31 0 600 2 316,1 699,2 3 015,3 3 015,3
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Светлоярский центр торгов и закупок" Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области на 2021 - 2023 годы"

07 09 54 0 1 231,7 1 045,6 2 277,3 2 277,3

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

07 09 54 0 100 1 203,0 1 047,9 2 250,9 2 250,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 54 0 200 25,0 -2,3 22,7 22,7
Иные бюджетные ассигнования 07 09 54 0 800 3,7 0,0 3,7 3,7
Культура, кинематография 08 00 1 962,2 80,8 2 043,0 1 620,0
Культура 08 01 1 962,2 80,8 2 043,0 1 620,0
Ведомственная целевая программа "Сохранение музейного фонда и обеспечение доступа населения к музейным предметам и коллекциям историко-краеведческого музея 
Светлоярского муниципального района на 2021-2023 годы"

08 01 11 0 1 539,2 80,8 1 620,0 1 620,0

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

08 01 11 0 100 1 253,7 64,3 1 318,0 1 318,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 11 0 200 281,3 16,5 297,8 297,8
Иные бюджетные ассигнования 08 01 11 0 800 4,2 0,0 4,2 4,2
Муниципальная программа "Развитие духовно-нравственного воспитания граждан Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 08 01 14 0 323,0 0,0 323,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 14 0 200 198,0 0,0 198,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 14 0 600 125,0 0,0 125,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 08 01 41 0 100,0 0,0 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 41 0 200 100,0 0,0 100,0 0,0
Социальная политика 10 00 36 391,5 0,0 36 391,5 36 391,5
Пенсионное обеспечение 10 01 1 808,6 0,0 1 808,6 1 808,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 10 01 99 0 1 808,6 0,0 1 808,6 1 808,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 300 1 808,6 0,0 1 808,6 1 808,6
Социальное обеспечение населения 10 03 16 780,0 0,0 16 780,0 16 780,0
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 10 03 40 0 6 807,4 0,0 6 807,4 6 807,4
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 10 03 40 1 6 807,4 0,0 6 807,4 6 807,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 40 1 200 71,8 0,0 71,8 71,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 40 1 300 6 735,6 0,0 6 735,6 6 735,6
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" 10 03 44 0 9 158,3 0,0 9 158,3 9 158,3
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 10 03 44 1 9 158,3 0,0 9 158,3 9 158,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 44 1 200 150,0 0,0 150,0 150,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 44 1 300 9 008,3 0,0 9 008,3 9 008,3
Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области" 10 03 58 0 814,3 0,0 814,3 814,3
Подпрограмма "Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской 
области"

10 03 58 2 814,3 0,0 814,3 814,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 58 2 200 4,9 0,0 4,9 4,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 58 2 300 809,4 0,0 809,4 809,4
Охрана семьи и детства 10 04 15 122,4 0,0 15 122,4 15 122,4
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 10 04 40 0 2 012,4 0,0 2 012,4 2 012,4
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 10 04 40 1 2 012,4 0,0 2 012,4 2 012,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 40 1 200 20,0 0,0 20,0 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 40 1 300 1 992,4 0,0 1 992,4 1 992,4
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 10 04 99 0 13 110,0 0,0 13 110,0 13 110,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 0 300 13 110,0 0,0 13 110,0 13 110,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 680,5 0,0 2 680,5 2 680,5
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" 10 06 44 0 746,5 0,0 746,5 746,5
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 10 06 44 1 746,5 0,0 746,5 746,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 06 44 1 100 467,2 0,0 467,2 467,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 44 1 200 279,3 0,0 279,3 279,3
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 10 06 99 0 1 934,0 0,0 1 934,0 1 934,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 06 99 0 100 1 360,0 0,0 1 360,0 1 360,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99 0 200 574,0 0,0 574,0 574,0
Физическая культура и спорт 11 00 0,0 202,8 202,8 202,8
Массовый спорт 11 02 0,0 202,8 202,8 202,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2023 годы" 11 02 21 0 0,0 202,8 202,8 202,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 21 0 600 0,0 202,8 202,8 202,8
Средства массовой информации 12 00 3 636,4 0,0 3 636,4 3 636,4
Периодическая печать и издательства 12 02 3 636,4 0,0 3 636,4 3 636,4
Ведомственная целевая программа "Развитие информационного обеспечения населения Светлоярского муниципального района на 2021 - 2023 годы" 12 02 32 0 2 945,8 0,0 2 945,8 2 945,8
Предоставление субсидии МБУ Редакция газеты «Восход» 12 02 32 9 2 945,8 0,0 2 945,8 2 945,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 32 9 600 2 945,8 0,0 2 945,8 2 945,8
Ведомственная целевая программа "Реализация государственной информационной политики на территории Волгоградской области в сфере средств массовой информации и массо-
вых коммуникаций, развития информационных ресурсов, печати, издательской, полиграфической деятельности, распространения печатной продукции" на 2021 – 2023 годы

12 02 80 0 690,6 0,0 690,6 690,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 80 0 600 690,6 0,0 690,6 690,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14 00 19 103,0 3 693,0 22 796,0 22 796,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 19 103,0 3 693,0 22 796,0 22 796,0
Муниципальная программа "Управление  финансами Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021 - 2023 годы" 14 03 26 0 0,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0
Межбюджетные трансферты 14 03 26 0 500 0,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0
Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области" 14 03 54 0 19 103,0 193,0 19 296,0 19 296,0
Подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области" 14 03 54 2 19 103,0 193,0 19 296,0 19 296,0
Межбюджетные трансферты 14 03 54 2 500 19 103,0 193,0 19 296,0 19 296,0
ИТОГО 651 276,0 25 191,3 676 467,3 670 421,0

Н.И. Думбрава,  председатель Светлоярской районной Думы

Приложение  12
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2020 № 19/79

Межбюджетные трансферты, предоставляемые  из бюджета Светлоярского муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Светлоярского муниципального района,  
в 2021  году  и плановом периоде 2022  и  2023 годов
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Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по созданию условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муници-
пального района 

200,0 200,0 0,0 0,0

Иной межбюджетный трансферт для реализации мероприятий в области дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения поселения

7155,9 7 155,9 0,0 0,0

Иной межбюджетный трансферт, источником финансового обеспечения которого является субсидия на реализацию ме-
роприятий в сфере дорожной деятельности предоставленная бюджету Светлоярского муниципального района из бюд-
жета Волгоградской области.

4 937,0 4 937,0 0,0 0,0
4 937,0 0,0 4 937,0 0,0
4 937,0 0,0 0,0 4 937,0

Иной межбюджетный трансферт, источником финансового обеспечения которого является субсидия на реализацию ме-
роприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов, предоставленная бюджету 
Светлоярского муниципального района из бюджета Волгоградской области.

8 000,0 8 000,0 0,0 0,0
8 000,0 0,0 8 000,0 0,0
8 000,0 0,0 0,0 8 000,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0
3 500,0 0,0 3 500,0 0,0
3 500,0 0,0 0,0 3 500,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, источником финансового обеспечения кото-
рых является субсидия из областного бюджета

1 778,6 2 814,0 2 498,0 2 920,4 1 820,0 2 734,0 2 722,0 2 009,0 19 296,0 0,0 0,0
1 778,6 2 814,0 2 498,0 2 920,4 1 820,0 2 734,0 2 722,0 2 009,0 0,0 19 296,0 0,0
1 778,6 2 814,0 2 498,0 2 920,4 1 820,0 2 734,0 2 722,0 2 009,0 0,0 0,0 19 296,0

Межбюджетные трансферты  на осуществление части полномочий по созданию условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, в части 
проведения на территории поселения районных мероприятий

314,0 314,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по содержанию мест захоронения 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 45,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты  на осуществление части полномочий Светлоярского  муниципального района по вопросам 
организации в границах поселения тепло и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

220,0 220,0 0,0 0,0

ВСЕГО 1 783,6 2 819,0 225,0 2 703,0 2 925,4 1 825,0 2 739,0 7 469,9 2 727,0 2 014,0 16 437,0 43 667,9 0,0 0,0
1 778,6 2 814,0 0,0 2 498,0 2 920,4 1 820,0 2 734,0 0,0 2 722,0 2 009,0 16 437,0 0,0 35 733,0 0,0
1 778,6 2 814,0 0,0 2 498,0 2 920,4 1 820,0 2 734,0 0,0 2 722,0 2 009,0 16 437,0 0,0 0,0 35 733,0

Н.И. Думбрава,  председатель Светлоярской районной Думы

Приложение  13 к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2020 № 19/79
Смета доходов и расходов муниципального дорожного фонда Светлоярского муниципального района на 2021 год

№ 
п/п

Наименование показателей Сумма тыс. 
рублей

ДОХОДЫ – всего: 24 065,9
в том числе:

а) Остаток средств фонда на 1 января 2021 года 0,0
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б) Средства бюджета Светлоярского муниципального района в размере прогнозируемых поступлений от:

транспортного налога; 0,0
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации; 11 128,9
доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения; 0,0
передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения; 0,0
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

0,0

денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполните-
лем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;

0,0

платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях строительства (реконструкции), 
капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций;

0,0

платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях прокладки, переноса, пере-
устройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации;

0,0

платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 0,0
платы за выдачу органом местного самоуправления специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. 0,0

в) Субсидий из областного бюджета на формирование муниципального дорожного фонда Светлоярского муниципального района 12 937,0
г) Иных поступлений, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Волгоградской области 0,0

РАСХОДЫ – всего: 24 065,9
в том числе:

а) содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 0,0
б) проектирование, строительство (реконструкция) и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 3 973,0
в) проведение проектно-изыскательских работ в области дорожной деятельности; 0,0
г) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; 0,0
д) приобретение дорожно–строительной техники, необходимой для осуществления дорожной деятельности; 0,0
е) создание резерва средств муниципального дорожного фонда; 0,0
ж) реализация прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; 0,0
з) предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений для осуществления и реализации мероприятий в области дорожной деятельности в отношении дорог местного значения поселений в порядке, 

утвержденном Светлоярской районной Думой;
20 092,9

и) погашение кредиторской задолженности, образовавшейся на начало очередного финансового года 0,0
Итого: 0,0

Н.И. Думбрава,  председатель Светлоярской районной Думы

Приложение  13.1
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2020 № 19/79

Смета доходов и расходов муниципального дорожного фонда Светлоярского муниципального района на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. рублей

№
п/п Наименование показателей 2022 

год
2023 
год

ДОХОДЫ – всего: 24 896,3 24 896,3
в том числе:

а) Остаток средств фонда на 1 января очередного финансового года 0,0 0,0
б) Средства бюджета Светлоярского муниципального района в размере прогнозируемых поступлений от:

транспортного налога; 0,0 0,0
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации; 11 959,3 11 959,3
доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения; 0,0 0,0
передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения; 0,0 0,0
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

0,0 0,0

денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением ис-
полнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;

0,0 0,0

платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях строительства (реконструк-
ции), капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций;

0,0 0,0

платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях прокладки, переноса, 
переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации;

0,0 0,0

платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 0,0 0,0
платы за выдачу органом местного самоуправления специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов.

0,0 0,0

в) Субсидий из областного бюджета на формирование муниципального дорожного фонда Светлоярского муниципального района 12 937,0 12 937,0
г) Иных поступлений, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Волгоградской области 0,0 0,0

РАСХОДЫ – всего: 24 896,3 24 896,3
в том числе:

а) содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 0,0 0,0
б) проектирование, строительство (реконструкция) и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 11 959,3 11 959,3
в) проведение проектно-изыскательских работ в области дорожной деятельности; 0,0 0,0
г) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; 0,0 0,0
д) приобретение дорожно–строительной техники, необходимой для осуществления дорожной деятельности; 0,0 0,0
е) создание резерва средств муниципального дорожного фонда; 0,0 0,0
ж) реализация прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 0,0 0,0
з) предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений для осуществления и реализации мероприятий в области дорожной деятельности в отношении дорог местного значения поселений в порядке, 

утвержденном Светлоярской районной Думой;
12 937,0 12 937,0

и) погашение кредиторской задолженности, образовавшейся на начало очередного финансового года 0,0 0,0
Итого: 0,0 0,0

Н.И. Думбрава,  председатель Светлоярской районной Думы

Приложение  14 к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2020 № 19/79
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Светлоярского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

тыс.рублей

Наименование программы
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План 
на 2022 

год

План 
на 

2023 
год

Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы" 15 0 00 217,0 217,0 217,0
Муниципальная программа "Поддержка развития Российского казачества на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 20 0 00 322,1 322,1 0,0
Муниципальная программа "Управление  финансами Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021 - 2023 годы" 26 0 00 3 500,0 3 500,0 3 500,0
Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы" 39 0 00 50,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2023 годы" 21 0 00 4 444,7 700,0 700,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 25 0 00 228,0 228,0 0,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2019-2021 гг." 38 0 00 8,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской 
области на 2019-2025 годы"

01 0 00 3 955,9 3 955,9 3 955,9

Муниципальная программа "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и исскуственных сооружений на них в Светлоярском муниципальном районе 
Волгоградской области на 2021 - 2023 годы"

34 0 00 24 065,9 24 896,3 24 896,3

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Светлоярском муниципальном районе на 2019-2021 годы" 02 0 00 250,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рационального природопользования на территории Светлоярского муниципального района на 2021-2023 годы" 03 0 00 0,0 0,0 10,0
Муниципальная программа "Развитие системы образования Светлоярского муниципального района на 2019-2021 годы" 04 0 00 43 786,6 0,0 0,0
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы" 05 0 00 1 800,0 1 800,0 1 500,0
Муниципальная программа "Молодежь" Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы 06 0 00 1 181,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Комплексная система мер, направленных на сокращение немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ населением Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы"

27 0 00 310,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Культура" Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы 07 0 00 40 953,9 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 41 0 00 100,0 100,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие духовно-нравственного воспитания граждан Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 14 0 00 288,0 323,0 0,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы» 47 0 00 1 838,8 600,0 0,0
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы» 53 0 00 20,0 20,0 20,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" 42 0 00 7 279,6 0,0 0,0
Муниципальная программа «Обеспечение коммунальными услугами  жителей сельских поселений Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы» 37 0 00 20 000,0 20 000,0 20 000,0
Итого 154 599,5 56 662,3 54 799,2

Н.И. Думбрава,  председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 14.1 к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2020 № 19/79
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ  Светлоярского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
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Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУ "Хозяйственно-транспортная служба" в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021 - 2023 годы" 29 0 14 611,8 14 611,8 14 611,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

29 0 100 10 196,5 10 196,5 10 196,5



б) Средства бюджета Светлоярского муниципального района в размере прогнозируемых поступлений от:
транспортного налога; 0,0
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации; 11 128,9
доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения; 0,0
передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения; 0,0
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

0,0

денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполните-
лем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;

0,0

платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях строительства (реконструкции), 
капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций;

0,0

платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях прокладки, переноса, пере-
устройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации;

0,0

платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 0,0
платы за выдачу органом местного самоуправления специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. 0,0

в) Субсидий из областного бюджета на формирование муниципального дорожного фонда Светлоярского муниципального района 12 937,0
г) Иных поступлений, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Волгоградской области 0,0

РАСХОДЫ – всего: 24 065,9
в том числе:

а) содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 0,0
б) проектирование, строительство (реконструкция) и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 3 973,0
в) проведение проектно-изыскательских работ в области дорожной деятельности; 0,0
г) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; 0,0
д) приобретение дорожно–строительной техники, необходимой для осуществления дорожной деятельности; 0,0
е) создание резерва средств муниципального дорожного фонда; 0,0
ж) реализация прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; 0,0
з) предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений для осуществления и реализации мероприятий в области дорожной деятельности в отношении дорог местного значения поселений в порядке, 

утвержденном Светлоярской районной Думой;
20 092,9

и) погашение кредиторской задолженности, образовавшейся на начало очередного финансового года 0,0
Итого: 0,0

Н.И. Думбрава,  председатель Светлоярской районной Думы

Приложение  13.1
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2020 № 19/79

Смета доходов и расходов муниципального дорожного фонда Светлоярского муниципального района на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. рублей

№
п/п Наименование показателей 2022 

год
2023 
год

ДОХОДЫ – всего: 24 896,3 24 896,3
в том числе:

а) Остаток средств фонда на 1 января очередного финансового года 0,0 0,0
б) Средства бюджета Светлоярского муниципального района в размере прогнозируемых поступлений от:

транспортного налога; 0,0 0,0
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации; 11 959,3 11 959,3
доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения; 0,0 0,0
передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения; 0,0 0,0
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

0,0 0,0

денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением ис-
полнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;

0,0 0,0

платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях строительства (реконструк-
ции), капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций;

0,0 0,0

платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях прокладки, переноса, 
переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации;

0,0 0,0

платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 0,0 0,0
платы за выдачу органом местного самоуправления специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов.

0,0 0,0

в) Субсидий из областного бюджета на формирование муниципального дорожного фонда Светлоярского муниципального района 12 937,0 12 937,0
г) Иных поступлений, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Волгоградской области 0,0 0,0

РАСХОДЫ – всего: 24 896,3 24 896,3
в том числе:

а) содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 0,0 0,0
б) проектирование, строительство (реконструкция) и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 11 959,3 11 959,3
в) проведение проектно-изыскательских работ в области дорожной деятельности; 0,0 0,0
г) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; 0,0 0,0
д) приобретение дорожно–строительной техники, необходимой для осуществления дорожной деятельности; 0,0 0,0
е) создание резерва средств муниципального дорожного фонда; 0,0 0,0
ж) реализация прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 0,0 0,0
з) предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений для осуществления и реализации мероприятий в области дорожной деятельности в отношении дорог местного значения поселений в порядке, 

утвержденном Светлоярской районной Думой;
12 937,0 12 937,0

и) погашение кредиторской задолженности, образовавшейся на начало очередного финансового года 0,0 0,0
Итого: 0,0 0,0

Н.И. Думбрава,  председатель Светлоярской районной Думы

Приложение  14 к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2020 № 19/79
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Светлоярского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

тыс.рублей
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Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы" 15 0 00 217,0 217,0 217,0
Муниципальная программа "Поддержка развития Российского казачества на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 20 0 00 322,1 322,1 0,0
Муниципальная программа "Управление  финансами Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021 - 2023 годы" 26 0 00 3 500,0 3 500,0 3 500,0
Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы" 39 0 00 50,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2023 годы" 21 0 00 4 444,7 700,0 700,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 25 0 00 228,0 228,0 0,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2019-2021 гг." 38 0 00 8,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской 
области на 2019-2025 годы"

01 0 00 3 955,9 3 955,9 3 955,9

Муниципальная программа "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и исскуственных сооружений на них в Светлоярском муниципальном районе 
Волгоградской области на 2021 - 2023 годы"

34 0 00 24 065,9 24 896,3 24 896,3

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Светлоярском муниципальном районе на 2019-2021 годы" 02 0 00 250,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рационального природопользования на территории Светлоярского муниципального района на 2021-2023 годы" 03 0 00 0,0 0,0 10,0
Муниципальная программа "Развитие системы образования Светлоярского муниципального района на 2019-2021 годы" 04 0 00 43 786,6 0,0 0,0
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы" 05 0 00 1 800,0 1 800,0 1 500,0
Муниципальная программа "Молодежь" Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы 06 0 00 1 181,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Комплексная система мер, направленных на сокращение немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ населением Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы"

27 0 00 310,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Культура" Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы 07 0 00 40 953,9 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 41 0 00 100,0 100,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие духовно-нравственного воспитания граждан Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 14 0 00 288,0 323,0 0,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы» 47 0 00 1 838,8 600,0 0,0
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы» 53 0 00 20,0 20,0 20,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" 42 0 00 7 279,6 0,0 0,0
Муниципальная программа «Обеспечение коммунальными услугами  жителей сельских поселений Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы» 37 0 00 20 000,0 20 000,0 20 000,0
Итого 154 599,5 56 662,3 54 799,2

Н.И. Думбрава,  председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 14.1 к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2020 № 19/79
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ  Светлоярского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
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Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУ "Хозяйственно-транспортная служба" в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021 - 2023 годы" 29 0 14 611,8 14 611,8 14 611,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

29 0 100 10 196,5 10 196,5 10 196,5

«Восход» 69 стр.
Суббота
26 ДЕКАБРЯ 2020 года   www.газетавосход.рфофициальные документы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 0 200 4 395,1 4 395,1 4 395,1
Иные бюджетные ассигнования 29 0 800 20,2 20,2 20,2
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба"  Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021 - 2023 годы" 29 3 2 621,6 2 621,6 2 621,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

29 3 100 2 501,3 2 501,3 2 501,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 3 200 120,3 120,3 120,3
Ведомственная целевая программа «Организация деятельности МУ «Центр инновационных технологий» в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2023 годы» 43 0 2 238,8 2 238,8 2 238,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 43 4 600 2 238,8 2 238,8 2 238,8
Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие дошкольного образования Светлоярского муниципального района на 2021-2023 годы» 16 0 49 865,3 49 865,3 49 865,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

16 0 100 14 622,7 14 622,7 14 622,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 0 200 25 770,6 25 770,6 25 770,6
Иные бюджетные ассигнования 16 0 800 406,2 406,2 406,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 1 600 4 878,2 4 878,2 4 878,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 5 600 4 187,6 4 187,6 4 187,6
Ведомственная целевая программа " Поддержка и развитие образования Светлоярского муниципального района на 2021-2023 годы" 08 0 57 325,4 57 325,4 57 325,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 0 100 15 702,1 15 702,1 15 702,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 200 31 514,3 31 514,3 31 514,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 600 1 953,0 1 953,0 1 953,0
Иные бюджетные ассигнования 08 0 800 1 509,4 1 509,4 1 509,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 1 600 3 327,9 3 327,9 3 327,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 2 600 3 318,7 3 318,7 3 318,7
Ведомственная целевая программа "Развитие детского творчества в Светлоярском муниципальном районе на 2021-2023 годы" 12 0 2 932,0 2 932,0 2 932,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12 0 100 2 701,6 2 701,6 2 701,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 200 226,3 226,3 226,3
Иные бюджетные ассигнования 12 0 800 4,1 4,1 4,1
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2023 годы" 13 0 16 152,1 16 152,1 16 152,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 0 600 16 152,1 16 152,1 16 152,1
Ведомственная целевая программа  «Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской об-
ласти на 2021-2023 годы»

22 0 11 998,6 11 998,6 11 998,6

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

22 0 100 9 922,2 9 922,2 9 922,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 0 200 2 069,8 2 069,8 2 069,8
Иные бюджетные ассигнования 22 0 800 6,6 6,6 6,6
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения Центр социальной и досуговой помощи молодежи "Электроник" Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области на 2021-2023 годы"

09 0 4 213,0 4 213,0 4 213,0

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

09 0 100 3 878,1 3 878,1 3 878,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 200 312,3 312,3 312,3
Иные бюджетные ассигнования 09 0 800 22,6 22,6 22,6
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения детского оздоровительного лагеря "Чайка" Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2021 - 2023 годы"

33 0 2 457,7 2 457,7 2 457,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 8 600 2 457,7 2 457,7 2 457,7
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" Светлоярского муниципального рай-
она Волгоградской области на 2021 - 2023 годы"

30 0 8 404,9 8 404,9 8 404,9

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

30 0 100 7 511,2 7 511,2 7 511,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 0 200 891,7 891,7 891,7
Иные бюджетные ассигнования 30 0 800 2,0 2,0 2,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управление муниципального хозяйства" на 2021 - 2023 годы" 31 0 3 015,3 3 015,3 3 015,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 31 0 600 3 015,3 3 015,3 3 015,3
Ведомственная целевая программа "Сохранение музейного фонда и обеспечение доступа населения к музейным предметам и коллекциям историко-краеведческого музея Светлоярского муни-
ципального района на 2021-2023 годы"

11 0 1 620,0 1 620,0 1 620,0

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

110 100 1 318,0 1 318,0 1 318,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110 200 297,8 297,8 297,8
Иные бюджетные ассигнования 110 800 4,2 4,2 4,2
Ведомственная целевая программа "Развитие информационного обеспечения населения Светлоярского муниципального района на 2021 - 2023 годы" 32 0 2 945,8 2 945,8 2 945,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 9 600 2 945,8 2 945,8 2 945,8
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Светлоярский центр торгов и закупок" Светлоярского муниципального района Волго-
градской области на 2021 - 2023 годы"

540 2 277,3 2 277,3 2 277,3

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

540 100 2 250,9 2 250,9 2 250,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540 200 22,7 22,7 22,7
Иные бюджетные ассигнования 540 800 3,7 3,7 3,7
ИТОГО 182 679,6 182 679,6 182 679,6

Н.И. Думбрава,  председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 15
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2020 № 19/79

Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Светлоярского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
тыс.рублей

Перечень публичных нормативных обязательств КФСР КЦСР КВР План на 
2021 год

План на 
2022 год

План на 
2023 год

Оказание материальной помощи населению Светлоярского муниципального района по распоряжению Главы Светлоярского муниципального района 01 13 99 0 00 51410 300 350,0 350,0 350,0
Оказание материальной помощи почетному жителю Светлоярского района согласно Положению о почетном звании Светлоярского муниципального района "Почетный житель 
Светлоярского муниципального района" и Положению об общественной комиссии по рассмотрению ходатайства о присвоении почетного звания Светлоярского муниципального 
района "Почетный житель Светлоярского муниципального района" (Решение Светлоярской районной думы Волгоградской области от 19.11.2015 года № 19/101)

01 13 990 00 80130 300 37,0 37,0 37,0

Материальное стимулирование за производственные достижения и профессионализм работников АПК 04 05 010 00 90200 300 300,0 300,0 300,0
Поощрение одаренных детей Светлоярского муниципального района в сфере культуры и искусства 08 01 070 00 90260 300 48,5 0,0 0,0
Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет согласно Положению "О пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы Светлоярского муниципального района" (Решение Светлоярской районной Думы Волгоградской области от 05.07.2018 № 66/336)

10 01 99 0 00 10270 300 1 845,5 1 808,6 1 808,6

ИТОГО 2 581,0 2 495,6 2 495,6

Н.И. Думбрава,  председатель Светлоярской районной Думы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАЙГОРОД-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СВЕТЛОЯРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
№ 19/51            от 25.12.2020 

О бюджете Райгородского сельского 
поселения на 2021 год и  плановый пери-
од 2022 и 2023 годов 

Рассмотрев Прогноз социально-эконо-
мического развития Райгородского сель-
ского поселения на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом Райгородского сельского 
поселения Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области и 
Положением о бюджетном процессе в 
Райгородском сельском поселении, Со-
вет депутатов Райгородского сельского 
поселения

решил:
Статья 1. Основные характеристики 

бюджета Райгородского сельского по-
селения на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Райгородского сельского посе-

ления на 2021 год: 
прогнозируемый общий объем доходов 

бюджета Райгородского сельского посе-
ления в сумме 10 721,9 тыс. рублей соглас-
но приложению 4 к настоящему решению, 
в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 6 297,5 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 3 
558,5 тыс. рублей;

из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района – 2 739,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Райго-
родского сельского поселения в сумме 10 
721,9 тыс. рублей согласно приложению 9 
к настоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета Райгород-
ского сельского поселения в сумме 0,0 
тыс. рублей, или 0,0 процента к общему 
годовому объему доходов бюджета Райго-
родского сельского поселения без учета 
утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета Райгородского сельского посе-
ления на 2022 год и на 2023 год в следую-
щих размерах:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Райгородского сельского посе-
ления на 2022 год в сумме 10 822,7 тыс. 
рублей согласно приложению 4.1 к насто-
ящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 6 300,7 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 3 
566,7 тыс. рублей,

из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района – 2 734,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Райго-
родского сельского поселения на 2022 год 
в сумме 10 822,7 тыс. рублей согласно при-
ложению 9.1 к настоящему решению;

прогнозируемый общий объем доходов  
бюджета Райгородского сельского посе-
ления на 2023 год в сумме 10 814,0 тыс. 
рублей согласно приложению 4.1 к насто-
ящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 6 300,7 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 3 
566,7 тыс. рублей,

из бюджета Светлоярского муниципаль-

ного района – 2 734,0 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Райго-

родского сельского поселения на 2023 год 
в сумме 10 814,0 тыс. рублей согласно при-
ложению 9.1 к настоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета Райго-
родского сельского поселения на 2022 
год в сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 про-
цента к общему годовому объему доходов 
бюджета Райгородского сельского посе-
ления без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений, и дефицит 
(профицит) бюджета Райгородского сель-
ского поселения на 2023 год в сумме 0,0 
тыс. рублей, или 0,0 процента к общему 
годовому объему доходов бюджета Райго-
родского сельского поселения без учета 
утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

Статья 2. Муниципальный долг Райго-
родского сельского поселения

1. Предельный объём муниципального 
внутреннего долга Райгородского сель-
ского поселения на 2021 год установить в 
размере 0,0 тыс. рублей, на 2022 год – 0,0 
тыс. рублей, на 2023 год – 0,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга Райгород-
ского сельского поселения по состоянию 
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на 1 января 2022 года - в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Райгород-
ского сельского поселения – 0,0 тыс. ру-
блей, на 1 января 2023 года - в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Рай-
городского сельского поселения – 0,0 тыс. 
рублей, на 1 января 2024 года - в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Рай-
городского сельского поселения – 0,0 тыс. 
рублей.

3. Предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга Райго-
родского сельского поселения на 2021 год 
установить в размере 0,0 тыс. рублей, на 
2022 год – 0,0 тыс. рублей, на 2023 год – 0,0 
тыс. рублей.

Статья 3. Главные администраторы дохо-
дов, главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета Рай-
городского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета Райгородско-
го сельского поселения согласно прило-
жению 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников финансирования 
дефицита бюджета Райгородского сель-
ского поселения согласно приложению 3 
к настоящему решению.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, 
получаемые из других бюджетов и предо-
ставляемые другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

1. Утвердить объем межбюджетных  
трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом Райгородского 
сельского поселения на 2021 год в сумме 
6 297,5 тыс. рублей согласно приложению 
5 к настоящему решению, на 2022 год в 
сумме 6 300,7 тыс. рублей и на 2023 год в 
сумме 6 300,7 тыс. рублей согласно прило-
жению 5.1 к настоящему решению.

2. Утвердить объем иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Райгородского сельского  посе-
ления бюджету Светлоярского муници-
пального района на осуществление части 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения на 2021 год в сумме 192,6 
тыс. рублей, на плановый период 2022 
и 2023 годов в сумме по 0,0 тыс. рублей 

согласно приложению 12 к настоящему 
решению.

3. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджета 
Светлоярского муниципального района 
бюджетом Райгородского сельского по-
селения на 2021 год в сумме 2 739,0 тыс. 
рублей, на плановый период 2022 и 2023 
годов в сумме по 2 734,0 тыс. рублей со-
гласно приложению 5.2 к настоящему 
решению.  

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюд-
жета Райгородского сельского поселения 
на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета 
Райгородского сельского поселения:

 на 2021 год согласно приложению 9 к 
настоящему решению;

 на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 9.1 к настоящему 
решению.

2. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 на-
стоящего решения, ведомственную струк-
туру расходов бюджета Райгородского 
сельского поселения:

на 2021 год согласно приложению 10 к 
настоящему решению;

на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 10.1 к настоящему 
решению.

3.Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета 
Райгородского сельского поселения:

на 2021 год согласно приложению 11 к 
настоящему решению;

на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 11.1 к настоящему 
решению.

4. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 1 
настоящего решения, общий объем бюд-
жетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2021 год в сумме 75,4 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 75,4 тыс. ру-
блей, на 2023 год в сумме 75,4 тыс. рублей 
согласно приложению 15 к настоящему 
решению.

5. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 14 к настоящему 
решению.

 6. Утвердить общий объем условно ут-
вержденных расходов на   2022 год в сум-
ме 270,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
527,2 тыс. рублей.

7. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 1 
настоящего решения, объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Райго-
родского сельского поселения на 2021 год 
в сумме 1 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в 
сумме 1 315,9 тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 1 050,5 тыс. рублей.

8. Утвердить смету доходов и расходов 
муниципального дорожного фонда Райго-
родского сельского поселения

на 2021 год согласно приложению 13 к 
настоящему решению;

на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 13.1 к настоящему 
решению.

9. Определить главным распорядителем 
средств дорожного фонда Райгородского 
сельского поселения администрацию Рай-
городского сельского поселения.

Статья 6. Особенности исполнения бюд-
жета Райгородского сельского поселения

1. Показатели сводной бюджетной 
росписи могут быть изменены в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации в 
пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на соот-
ветствующий финансовый год решением 
о бюджете. 

Статья 7. Программа муниципальных за-
имствований, источники финансирования 
дефицита бюджета  Райгородского  сель-
ского поселения

1. Утвердить программу муниципальных 
заимствований Райгородского сельского 
поселения на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 6 

к настоящему решению.
2. Утвердить источники финансирова-

ния дефицита бюджета Райгородского 
сельского поселения на 2021 год соглас-
но приложению 8 к настоящему решению 
и источники финансирования дефицита 
бюджета Райгородского сельского посе-
ления на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 8.1 к настоя-
щему решению.

Статья 8. Программа муниципаль-
ных гарантий Райгородского сельского 
поселения

1. Утвердить Программу муниципаль-
ных гарантий Райгородского сельского 
поселения на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 7 
к настоящему решению.

Статья 9. Предельная штатная числен-
ность выборных должностных лиц, му-
ниципальных служащих Райгородского 
сельского поселения по главным распоря-
дителям бюджетных средств на 2021 год

1. Глава Райгородского сельского по-
селения не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2021 году 
численности муниципальных служащих, 
работников муниципальных казенных 
учреждений Райгородского сельского по-
селения, за исключением случаев, когда 
Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законами Российской 
Федерации и законами Волгоградской об-
ласти устанавливаются дополнительные 
полномочия.

2. Утвердить предельную штатную чис-
ленность выборных должностных лиц, 
муниципальных служащих Райгородского 
сельского поселения по главным распо-
рядителям бюджетных средств на 2021 
год согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

Статья 10. Вступление в силу настоящего 
решения

1. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2021 года.

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию.

С. Н. Любушкин, председатель  
Совета депутатов  Райгородского  

сельского поселения
И.Н. Красовский, глава  

Райгородского сельского поселения
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«О бюджете Райгородского  сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Прогноз поступлений по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в бюджет Райгородского сельского поселения в 2021 году
тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов План на 

2021 г.
Изме-
нения

План на 
2021 г. с 
измене-
ниями 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 4 424,4 0,0 4 424,4
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 587,8 0,0 2 587,8
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 587,8 0,0 2 587,8
000 1 01 02010 01 0000 110 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

1 358,5 0,0 1 358,5

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

52,6 0,0 52,6

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

-2,5 0,0 -2,5

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1 179,2 0,0 1 179,2

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 444,1 0,0 444,1
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 444,1 0,0 444,1
000 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

204,7 0,0 204,7

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1,0 0,0 1,0

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

266,7 0,0 266,7
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Прогноз поступлений по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в бюджет Райгородского сельского поселения в 2021 году
тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов План на 

2021 г.
Изме-
нения

План на 
2021 г. с 
измене-
ниями 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 4 424,4 0,0 4 424,4
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 587,8 0,0 2 587,8
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 587,8 0,0 2 587,8
000 1 01 02010 01 0000 110 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

1 358,5 0,0 1 358,5

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

52,6 0,0 52,6

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

-2,5 0,0 -2,5

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1 179,2 0,0 1 179,2

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 444,1 0,0 444,1
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 444,1 0,0 444,1
000 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

204,7 0,0 204,7

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1,0 0,0 1,0

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

266,7 0,0 266,7
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000 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

-28,3 0,0 -28,3

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 53,8 0,0 53,8
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 53,8 0,0 53,8
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 53,8 0,0 53,8
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 260,9 0,0 1 260,9
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 248,9 0,0 248,9
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-

ным в границах сельских поселений
248,9 0,0 248,9

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 012,0 0,0 1 012,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 301,0 0,0 301,0
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 301,0 0,0 301,0
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 711,0 0,0 711,0
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 711,0 0,0 711,0
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 77,8 0,0 77,8
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муни-

ципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

77,8 0,0 77,8

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

77,8 0,0 77,8

000 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за зем-
ли, находящиеся в собственности сельских  поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

77,8 0,0 77,8

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7 395,5 -1 098,0 6 297,5
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 7 395,5 -1 098,0 6 297,5
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 296,0 0,0 3 296,0
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 296,0 0,0 3 296,0
000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 3 296,0 0,0 3 296,0
000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 0,0 0,0 0,0
000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 0,0 0,0 0,0
000 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 0,0 0,0 0,0
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 262,5 0,0 262,5
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 8,0 0,0 8,0
000 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 8,0 0,0 8,0
000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
254,5 0,0 254,5

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

254,5 0,0 254,5

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 837,0 -1 098,0 2 739,0
000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
0,0 5,0 5,0

000 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

0,0 5,0 5,0

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 3 837,0 -1 103,0 2 734,0
000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 3 837,0 -1 103,0 2 734,0
ИТОГО ДОХОДОВ 11 819,9 -1 098,0 10 721,9

С.Н. Любушкин, председатель Совета депутатов Райгородского сельского поселения

Приложение №4.1
 к решению Совета депутатов Райгородского сельского поселения

  «О бюджете Райгородского  сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Прогноз поступлений по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в бюджет Райгородского сельского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов План на 

2022г.
Изме-
нения

План на 
2022г. с 
измене-
ниями 

План 
на 

2023г.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 4 522,0 0,0 4 522,0 4 513,3
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 710,4 0,0 2 710,4 2 710,4
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 710,4 0,0 2 710,4 2 710,4
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-

ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 431,9 0,0 1 431,9 1 431,9

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

54,7 0,0 54,7 54,7

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

-2,6 0,0 -2,6 -2,6

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1 226,4 0,0 1 226,4 1 226,4

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 477,3 0,0 477,3 477,3
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 477,3 0,0 477,3 477,3
000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

219,7 0,0 219,7 219,7

000 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 уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1,1 0,0 1,1 1,1

000 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 от-
числений в местные бюджеты

284,4 0,0 284,4 284,4

000 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 от-
числений в местные бюджеты

-27,9 0,0 -27,9 -27,9

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 54,8 0,0 54,8 54,8
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 54,8 0,0 54,8 54,8
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 54,8 0,0 54,8 54,8
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 270,8 0,0 1 270,8 1 270,8
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 258,8 0,0 258,8 258,8
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-

положенным в границах сельских поселений
258,8 0,0 258,8 258,8

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 012,0 0,0 1 012,0 1 012,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 301,0 0,0 301,0 301,0
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000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений
301,0 0,0 301,0 301,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 711,0 0,0 711,0 711,0
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений
711,0 0,0 711,0 711,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 8,7 0,0 8,7 0,0
000 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 имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8,7 0,0 8,7 0,0

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

8,7 0,0 8,7 0,0

000 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности сельских  поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

8,7 0,0 8,7 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7 403,7 -1 103,0 6 300,7 6 300,7
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 7 403,7 -1 103,0 6 300,7 6 300,7
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 296,0 0,0 3 296,0 3 296,0
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 296,0 0,0 3 296,0 3 296,0
000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации
3 296,0 0,0 3 296,0 3 296,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 270,7 0,0 270,7 270,7
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 8,0 0,0 8,0 8,0
000 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 8,0 0,0 8,0 8,0
000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
262,7 0,0 262,7 262,7

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

262,7 0,0 262,7 262,7

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 837,0 -1 103,0 2 734,0 2 734,0
000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 3 837,0 -1 103,0 2 734,0 2 734,0
000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 3 837,0 -1 103,0 2 734,0 2 734,0
ИТОГО ДОХОДОВ 11 925,7 -1 103,0 10 822,7 10 814,0

С.Н. Любушкин, председатель Совета депутатов Райгородского сельского поселения

Приложение № 5.2 
к решению Совета депутатов Райгородского сельского поселения «О бюджете Райгородского сельского  поселения на 2021 год и плановый  период 2022 и 2023 годов»

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Светлоярского муниципального района бюджетом 
Райгородского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей
Наименование межбюджетного трансферта 2021 год 2022 год 2023 год

Иные межбюджетные трансферты  на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Светлоярского муниципального района Волгоградской области на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности местных бюджетов, источником финансового обеспечения которого является субсидия на обеспечение сбаланси-
рованности местных бюджетов из бюджета Волгоградской области

2 734,0 2 734,0 2 734,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения 5,0 0,0 0,0
ВСЕГО 2 739,0 2 734,0 2 734,0

С.Н. Любушкин, председатель Совета депутатов Райгородского сельского поселения

Приложение № 9 
к решению Совета депутатов Райгородского сельского поселения «О бюджете Райгородского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Райгородского сельского поселения на 2021 год
тыс. рублей

Код 
БК Наименование показателей План на 

2021 год Изменения

План на 
2021 год с 
изменени-

ями
0100 Общегосударственные вопросы 3 524,7 -121,0 3 403,7
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 702,2 -26,0 676,2
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
2 197,8 26,0 2 223,8

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0,0 90,0 90,0
0111 Резервные фонды 10,0 0,0 10,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 614,7 -211,0 403,7
0200 Национальная оборона 254,5 0,0 254,5
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 254,5 0,0 254,5
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 283,0 -21,9 261,1
0309 Гражданская оборона 100,0 -100,0 0,0
0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 183,0 56,1 239,1
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0,0 22,0 22,0
0400 Национальная экономика 1 217,0 -192,0 1 025,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 192,0 -192,0 1 000,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 25,0 0,0 25,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 062,7 -154,2 908,5
0501 Жилищное хозяйство 18,2 0,4 18,6
0503 Благоустройство 1 044,5 -154,6 889,9
0700 Образование 108,8 -25,6 83,2
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 20,0 -10,0 10,0
0707 Молодежная политика 88,8 -15,6 73,2
0800 Культура, кинематография 4 700,1 -575,8 4 124,3
0801 Культура 4 700,1 -575,8 4 124,3
1000 Социальная политика 363,2 231,4 594,6
1001 Пенсионное  обеспечение 25,6 39,8 65,4
1004 Охрана семьи и детства 337,6 191,6 529,2
1100 Физическая культура и спорт 305,9 -238,9 67,0
1102 Массовый спорт 305,9 -238,9 67,0

Итого расходов: 11 819,9 -1 098,0 10 721,9

С.Н. Любушкин, председатель Совета депутатов Райгородского сельского поселения

 Приложение № 9.1
 к решению Совета депутатов Райгородского  сельского поселения «О бюджете Райгородского сельского поселения на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
Райгородского сельского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

Код 
БК Наименование показателей План на 

2022 год
Изме-
нения

План на 
2022 год с 

изменениями

План на 
2023 год



000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

301,0 0,0 301,0 301,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 711,0 0,0 711,0 711,0
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений
711,0 0,0 711,0 711,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 8,7 0,0 8,7 0,0
000 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 имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8,7 0,0 8,7 0,0

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

8,7 0,0 8,7 0,0

000 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности сельских  поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

8,7 0,0 8,7 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7 403,7 -1 103,0 6 300,7 6 300,7
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 7 403,7 -1 103,0 6 300,7 6 300,7
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 296,0 0,0 3 296,0 3 296,0
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 296,0 0,0 3 296,0 3 296,0
000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации
3 296,0 0,0 3 296,0 3 296,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 270,7 0,0 270,7 270,7
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 8,0 0,0 8,0 8,0
000 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 8,0 0,0 8,0 8,0
000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
262,7 0,0 262,7 262,7

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

262,7 0,0 262,7 262,7

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 837,0 -1 103,0 2 734,0 2 734,0
000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 3 837,0 -1 103,0 2 734,0 2 734,0
000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 3 837,0 -1 103,0 2 734,0 2 734,0
ИТОГО ДОХОДОВ 11 925,7 -1 103,0 10 822,7 10 814,0

С.Н. Любушкин, председатель Совета депутатов Райгородского сельского поселения

Приложение № 5.2 
к решению Совета депутатов Райгородского сельского поселения «О бюджете Райгородского сельского  поселения на 2021 год и плановый  период 2022 и 2023 годов»

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Светлоярского муниципального района бюджетом 
Райгородского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей
Наименование межбюджетного трансферта 2021 год 2022 год 2023 год

Иные межбюджетные трансферты  на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Светлоярского муниципального района Волгоградской области на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности местных бюджетов, источником финансового обеспечения которого является субсидия на обеспечение сбаланси-
рованности местных бюджетов из бюджета Волгоградской области

2 734,0 2 734,0 2 734,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения 5,0 0,0 0,0
ВСЕГО 2 739,0 2 734,0 2 734,0

С.Н. Любушкин, председатель Совета депутатов Райгородского сельского поселения

Приложение № 9 
к решению Совета депутатов Райгородского сельского поселения «О бюджете Райгородского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Райгородского сельского поселения на 2021 год
тыс. рублей

Код 
БК Наименование показателей План на 

2021 год Изменения

План на 
2021 год с 
изменени-

ями
0100 Общегосударственные вопросы 3 524,7 -121,0 3 403,7
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 702,2 -26,0 676,2
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
2 197,8 26,0 2 223,8

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0,0 90,0 90,0
0111 Резервные фонды 10,0 0,0 10,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 614,7 -211,0 403,7
0200 Национальная оборона 254,5 0,0 254,5
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 254,5 0,0 254,5
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 283,0 -21,9 261,1
0309 Гражданская оборона 100,0 -100,0 0,0
0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 183,0 56,1 239,1
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0,0 22,0 22,0
0400 Национальная экономика 1 217,0 -192,0 1 025,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 192,0 -192,0 1 000,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 25,0 0,0 25,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 062,7 -154,2 908,5
0501 Жилищное хозяйство 18,2 0,4 18,6
0503 Благоустройство 1 044,5 -154,6 889,9
0700 Образование 108,8 -25,6 83,2
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 20,0 -10,0 10,0
0707 Молодежная политика 88,8 -15,6 73,2
0800 Культура, кинематография 4 700,1 -575,8 4 124,3
0801 Культура 4 700,1 -575,8 4 124,3
1000 Социальная политика 363,2 231,4 594,6
1001 Пенсионное  обеспечение 25,6 39,8 65,4
1004 Охрана семьи и детства 337,6 191,6 529,2
1100 Физическая культура и спорт 305,9 -238,9 67,0
1102 Массовый спорт 305,9 -238,9 67,0

Итого расходов: 11 819,9 -1 098,0 10 721,9

С.Н. Любушкин, председатель Совета депутатов Райгородского сельского поселения

 Приложение № 9.1
 к решению Совета депутатов Райгородского  сельского поселения «О бюджете Райгородского сельского поселения на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
Райгородского сельского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

Код 
БК Наименование показателей План на 

2022 год
Изме-
нения

План на 
2022 год с 

изменениями

План на 
2023 год

«Восход» 73 стр.
Суббота
26 ДЕКАБРЯ 2020 года   www.газетавосход.рфофициальные документы
0100 Общегосударственные вопросы 3 821,6 -298,7 3 522,9 3 779,6
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 702,2 -26,0 676,2 676,2
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
2 197,8 59,7 2 257,5 2 257,5

0111 Резервные фонды 10,0 -5,0 5,0 5,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 911,6 -327,4 584,2 840,9
0200 Национальная оборона 262,7 0,0 262,7 262,7
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 262,7 0,0 262,7 262,7
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 283,0 -95,0 188,0 188,0
0309 Гражданская оборона 100,0 -100,0 0,0 0,0
0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 183,0 5,0 188,0 188,0
0400 Национальная экономика 1 323,7 17,2 1 340,9 1 075,5
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 298,7 17,2 1 315,9 1 050,5
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 25,0 0,0 25,0 25,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 767,3 -63,7 703,6 703,6
0501 Жилищное хозяйство 18,2 -4,6 13,6 13,6
0503 Благоустройство 749,1 -59,1 690,0 690,0
0700 Образование 108,8 -25,6 83,2 83,2
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 20,0 -10,0 10,0 10,0
0707 Молодежная политика 88,8 -15,6 73,2 73,2
0800 Культура, кинематография 4 700,1 -638,3 4 061,8 4 061,8
0801 Культура 4 700,1 -638,3 4 061,8 4 061,8
1000 Социальная политика 363,2 231,4 594,6 594,6
1001 Пенсионное  обеспечение 25,6 39,8 65,4 65,4
1004 Охрана семьи и детства 337,6 191,6 529,2 529,2
1100 Физическая культура и спорт 295,3 -230,3 65,0 65,0
1102 Массовый спорт 295,3 -230,3 65,0 65,0

Итого расходов: 11 925,7 -1 103,0 10 822,7 10 814,0

С.Н. Любушкин, председатель Совета депутатов Райгородского сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 01.02.2021 г. администрацией

 Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области  аукциона № 20 на право заключения 

договора аренды земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена,

 для строительства магазина
1. На основании распоряжения администрации Свет-

лоярского муниципального района Волгоградской об-
ласти от 23.12.2020 № 310-р «О проведении повторно 
аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, для строительства магазина», 
администрация Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, проводит аукцион на право за-
ключения договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена,  
для строительства магазина (приложение № 1).

2. Уполномоченный орган - администрация Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области. 

3. Организатор аукциона - администрация Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области.

4. Аукцион состоится 01.02.2021 г. в 11 часов 00 минут.
5. Место проведения аукциона – администрация Свет-

лоярского муниципального района Волгоградской обла-
сти, адрес: Волгоградская область, Светлоярский район, 
р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, д. 5, актовый зал.

6. К участию в аукционе приглашаются все заинтересо-
ванные лица, признаваемые участниками и представив-
шие необходимые документы в соответствии с пунктом 
14 настоящего извещения.

7. Начало приема заявок 28.12.2020 г. с 09.00 часов по 
местному времени.

8. Окончание приема заявок 26.01.2021 г. до 16.00 ча-
сов по местному времени. 

9. Прием заявок на участие в аукционе и ознакомление 
с условиями аукциона осуществляются в администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области, адрес: Волгоградская область, Светлоярский 
район, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, д. 5, кабинет 44, 
тел. 8-84477-6-17-78, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов и 
с 13.00 до 16.00 часов по местному времени. 

10. Рассмотрение заявок и оформление протокола о 
рассмотрении заявок с целью признания претендентов 
участниками аукциона состоится 28.01.2021 в админи-
страции Светлоярского муниципального района Волго-
градской области, адрес: Волгоградская область, Свет-
лоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, д. 5, 
кабинет 44. 

11. Окончательная регистрация участников аукциона 
проводится в день торгов 01.02.2021 г. с 10.00 до 10.50 ча-
сов по местному времени.

12. Аукцион является открытым по составу участников 
и форме подачи предложений о цене земельных участ-
ков. Предложения о цене предмета аукциона заявляются 
открыто в ходе проведения аукциона.

13. Величина повышения начальной цены предмета 
аукциона («шаг аукциона») – 3 процента.

14. Для участия в аукционе претендентам необходи-

мо представить в администрации Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области следующие 
документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной фор-
ме с указанием банковских   реквизитов счета для возвра-
та задатка (приложение № 2);

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претенден-

та предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность.

Предоставление платежных документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. 

15. Сумма задатка вносится на лицевой счет админи-
страции Светлоярского муниципального района Волго-
градской области и считается внесенной с момента за-
числения на счет по следующим реквизитам: 

Администрация Светлоярского муниципального райо-
на Волгоградской области

ИНН 3426003655, КПП 342601001
Банковские реквизиты:
УФК по Волгоградской области (Администрация Свет-

лоярского муниципального района л/сч 05293036410); 
Наименование банка: Отделение по Волгоградской об-

ласти Южного главного управления Центрального банка 
Российской Федерации (краткое наименование – Отделе-
ние Волгоград г. Волгоград), 

Р/сч 40302810900003000251 БИК 041806001, ОКТМО 
18649151,  КБК : 0, 

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
№ 20 лот № 1.

В целях своевременности поступления задатков на 
счет администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области рекомендуем перечис-
лять задатки не позднее 29.01.2021.

16. Один заявитель может подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

17. Суммы задатков возвращаются претендентам, не 
допущенным к участию в аукционе, в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, по реквизитам, ука-
занным в заявке. Внесение задатка третьими лицами не 
допускается.

18. Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления.

19. Заявитель имеет право отозвать заявку до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме администрацию Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области. Администра-
ция Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области возвращает внесенный задаток заявителю 
в течение трех рабочих дней со дня регистрации уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

20. В администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области заявитель может ознако-
миться с технической и юридической документацией, в 
том числе с формой заявки на участие в торгах, проектом 
договора аренды земельного участка, получить инфор-
мацию о местоположении участка для осмотра его на 
местности. Получить информацию о земельных участках 
также возможно на официальном сайте Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области www.
svyar.ru и на официальном сайте Российской Федерации  
для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru, в районной газете «Восход». Победитель аук-
циона, не реализовавший свое право на осмотр земель-
ного участка и изучение его документации, лишается 
права предъявлять претензии к администрации Светло-
ярского муниципального района Волгоградской области 
по поводу состояния предмета аукциона.

21. Границы земельного участка указаны в выписках 
из Единого государственного реестра недвижимости, с 
которыми можно ознакомиться в администрации Светло-
ярского муниципального района Волгоградской области, 
в справочно-информационном сервисе в сети интернет - 
публичной кадастровой карте.

22. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену.

23. Протокол о результатах аукциона составляется ад-
министрацией Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, один экземпляр которого пере-
дается победителю аукциона.

24. Суммы задатков возвращаются участникам аукци-
она, за исключением его победителя, в течение трех бан-
ковских дней со дня подписания протокола аукциона, по 
реквизитам, указанным в заявке.

25. Аукцион признается несостоявшимся в соответ-
ствии с п. 19 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

26. С победителем аукциона заключается договор 
аренды (приложение № 3) земельного участка в соответ-
ствии с условиями опубликованного проекта договора 
аренды земельного участка.

27. Администрация Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области направляет победителю 
аукциона, три экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона. Не до-
пускается заключение договора аренды ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте. 

28. Администрация Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области направляет единствен-
ному заявителю, признанного участником аукциона, три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки. При этом размер ежегодной 
арендной платы устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. 

29. При уклонении или отказе победителя аукциона 

от заключения договора аренды земельного участка за-
даток ему не возвращается.

30. Администрация Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области принимает решение об 
отказе в проведении аукциона не позднее, чем за три дня 
до его проведения, в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области 
www.svyar.ru и на официальном сайте Российской Фе-
дерации  для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru, опубликовывается в районной 
газете «Восход» в течение трех дней со дня принятия дан-
ного решения. Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязано известить участников аукциона об от-
казе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

31. Аукцион проводится в следующем порядке: 
аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене предмета аукциона;
аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-

менования, основных характеристик, начальной цены и 
«шага аукциона»;

после оглашения аукционистом начальной цены и 
каждой очередной цены, участники поднимают пронуме-
рованные билеты в случае, если готовы заключить дого-
вор аренды в соответствии с этой ценой;

билеты поднимаются не ниже уровня плеча и не опу-
скаются до оглашения аукционистом номера билета 
участника; 

каждую последующую цену аукционист назначает пу-
тем увеличения текущей цены на «шаг аукциона» в раз-
мере 3 процентов начальной цены и не изменяется в те-
чение всего аукциона; 

после объявления очередной цены аукционист назы-
вает номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона, 
после чего участники аукциона опускают билеты. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона»;

участник вправе предложить более высокую цену 
предмета аукциона чем цена, объявленная аукциони-
стом. В данном случае аукционист оглашает следующую 
цену «шага аукциона», которая не ниже цены, предложен-
ной участником;

если после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукци-
он завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, который предложил наибольшую 
цену предмета аукциона;

по завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже права на заключение договора аренды земельного 
участка, называет цену проданного земельного участка и 
номер билета победителя аукциона;

до завершения проведения аукциона по конкретному 
лоту участники не покидают зал.

Приложение № 1 к извещению
Аукцион № 20  на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, для строительства магазина

ЛОТ № 1

Характеристики земель-
ного участка:

Разрешенное 
использование

Начальный раз-
мер ежегодной 

арендной платы

Сумма за-
датка (руб.)

Срок дей-
ствия дого-

вора аренды 
земельного 

участка

Ограниче-
ния и обре-

менения

Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального 
строительства

Адрес (местоположение): 
Волгоградская область, 
Светлоярский район, р.п. 
Светлый Яр,ул. Спортивная, 
31; Кадастровый номер: 
34:26:090201:12819; пло-
щадь 3707,0  кв.м. Катего-
рия земель: земли населен-
ных пунктов

для строительства 
магазина

49 200,00 9 840,00 3 года отсутствуют Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства  для зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3)
1)предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных  участков, в том числе их площадь: 
а) минимальная площадь земельного участка — 400 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка - 25000кв. метров;
 2) минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы – не подлежит установлению.
3) предельная высота зданий, строений, сооружений – 5 этажа.
4) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений – 6 метров.  
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 70%.

Технические возможности присоединения (подключения) объекта к инженерным сетям
Максимальная нагруз-
ка в возможной точке 

подключения

Предельная сво-
бодная мощность 

существующих 
сетей

Сроки подклю-
чения объекта 
капитального 
строительства

Срок 
действия 

технических 
условий

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта

1. Водоснабжение
Техническая возможность подключения объектов к сетям водоснабжения имеется

2. Водоотведение
Техническая возможность подключения объектов к сетям водоотведения имеется

3. Теплоснабжение
Техническая возможность подключения объектов к сетям теплоснабжения имеется
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Приложение № 2 к извещению

Организатору торгов администрации 
Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области

ЗАЯВКА
на участие в аукционах по продаже земельных участ-

ков, находящихся в собственности Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области; 
земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, находящихся на 
территории Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области для целей строительства, 
а также торгов на право заключения договоров 

аренды земельных участков 
(для юридических лиц)

1.______________________________________________
(полное наименование юридического лица, ИНН, 

юридический адрес, контактный телефон)
_______________________________________________
в лице _________________________________________,

(Ф.И.О., должность)
действующего на основании ______________________
____________________________ (далее – Претендент).
2. Изучив информацию, указанную в извещении о про-

ведении аукциона, Претендент согласен на данных усло-
виях участвовать «___» ___________ 20____ года в аукци-
оне №___, лот №___ по продаже земельного участка (на 
право заключения договора аренды земельного участка) с 
кадастровым номером _____________________________.

Претендент подтверждает факт осмотра земельного 
участка и ознакомления с документами, отражающими 
его физическое и юридическое состояние, в том числе: о 
местоположении, площади, границах, об обременениях 
земельного участка, об ограничениях его использования, 
о кадастровом номере, о разрешенном использовании 
земельного участка, а также с техническими условиями и 
возможностью подключения объекта к сетям инженерно 
- технического обеспечения. Претензий к администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области по поводу физического и юридического состо-
яния земельного участка, а также по факту осмотра зе-
мельного участка и ознакомления Претендент не имеет.

3. В случае победы в аукционе Претендент принимает 
на себя обязательства:

3.1. Подписать в день проведения аукциона протокол 
о результатах аукциона.

3.2. Оплатить стоимость земельного участка (право 
на заключение договора аренды земельного участка) в 
размере, порядке и сроки, предусмотренные протоко-
лом о результатах аукциона, извещением о проведении 
аукциона.

3.3. Подписать со своей стороны договор аренды (до-
говор купли - продажи) земельного участка в установлен-
ный действующим законодательством срок. 

4. Адрес и банковские реквизиты счета, на который 
перечисляется сумма возвращаемого задатка:

_______________________________________________
ИНН __________________ КПП _____________________
Банк получателя: ________________________________
Получатель: ____________________________________
Расчетный счет __________________________________
Корреспондентский счет _________________________
БИК ___________________________________________
Задаток в сумме _________________________________

(сумма задатка цифрами и прописью)
внесен «___» ____________ 20__ г. 
5. Уведомления, связанные с подготовкой и проведе-

нием аукциона, прошу направлять __________________
_________________________________________________

(должность, Ф.И.О, почтовый адрес или адрес элек-
тронной почты)

6. Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах, 
один из которых остается в администрации Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области, 
другой у Претендента.

Приложение:
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
«___» __________ 20__ г.         _______________________

(подпись Претендента (его представителя))
М.П.
Заявка принята организатором аукциона:
___ час. __ мин. «__» ______________ 20__ г. за N ______
Подпись уполномоченного лица организатора аукцио-

на:  ______________________________________________

Организатору торгов администрации 
Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области
ЗАЯВКА

на участие в аукционах по продаже земельных
 участков, находящихся в собственности 

Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области; земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на-
ходящихся на территории Светлоярского муници-

пального района Волгоградской области для целей 
строительства, а также торгов на право заключения 

договоров аренды земельных участков 
(для физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей)
1._________________________ _____________________
(Ф.И.О. (полностью), адрес фактического проживания, 

документ, удостоверяющий личность и его реквизиты, 
ИНН, контактный телефон)

проживающий по адресу: __________________________
паспорт ________________________________________
в лице _________________________________________,

(Ф.И.О. (полностью))
действующего на основании ______________________
_____________________________ (далее - Претендент).

2. Изучив информацию, указанную в извещении о про-
ведении аукциона, Претендент согласен на данных усло-
виях участвовать «___» ___________ 20____ года в аукци-
оне №___, лот №___ по продаже земельного участка (на 
право заключения договора аренды земельного участка) 
с кадастровым номером ____________________________.   

Претендент подтверждает факт осмотра земельного 
участка и ознакомления с документами, отражающими 
его физическое и юридическое состояние, в том числе: о 
местоположении, площади, границах, об обременениях 
земельного участка, об ограничениях его использования, 
о кадастровом номере, о разрешенном использовании 
земельного участка, а также с техническими условиями и 
возможностью подключения объекта к сетям инженерно 
- технического обеспечения. Претензий к администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 

области по поводу физического и юридического состо-
яния земельного участка, а также по факту осмотра зе-
мельного участка и ознакомления Претендент не имеет.

3. В случае победы в аукционе Претендент принимает 
на себя обязательства:

3.1.  Подписать в день проведения аукциона протокол 
о результатах аукциона.

3.2. Оплатить стоимость земельного участка (право 
на заключение договора аренды земельного участка) в 
размере, порядке и сроки, предусмотренные протоко-
лом о результатах аукциона, извещением о проведении 
аукциона.

3.3. Подписать со своей стороны договор аренды (до-
говор купли - продажи) земельного участка в установлен-
ный действующим законодательством срок.

4.  Адрес и банковские реквизиты счета, на который пе-
речисляется сумма возвращаемого задатка: прилагаются

_______________________________________________
ИНН ____________________ КПП __________________
Банк получателя: ________________________________
Получатель: ____________________________________
Расчетный счет __________________________________
Корреспондентский счет __________________________
БИК ___________________________________________
Задаток в сумме _________________________________

__________________ рублей _________________________
(сумма задатка цифрами и прописью)
внесен «______» ___________ 2020  г. 
5. Уведомления, связанные с подготовкой и проведе-

нием аукциона, прошу направлять __________________
_________________________________________________

(Ф.И.О, почтовый адрес или адрес электронной почты)
6. В соответствии со статьей 9 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области, расположен-
ной по адресу: Волгоградская область, Светлоярский 
район, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5, на автоматизи-
рованную, а также без использования средств автомати-
зации обработку моих персональных данных, а именно 
совершение действий, предусмотренных  пунктом 3 
части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 
2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных», со сведе-
ниями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, 
представленных в администрацию Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области. Настоящее 
согласие действует со дня его подписания до дня отзыва 
в письменной форме.

7. Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах, 
один из которых остается в администрации Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области, 
другой у Претендента.

Приложение:
1.
2.
3.
« ___ « _________ 2020 г.         _______________________
(подпись Претендента (его представителя))
Заявка принята организатором аукциона:
____ час. ____ мин. «__» ____________ 20__ г. за N _____
Подпись уполномоченного лица организатора аукци-

она: ______________________________________________

Приложение № 3 к извещению

Проект
договора аренды земельного участка, 

заключенного на торгах
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _____

от «____» ________ 20__ г.                          р.п. Светлый Яр 
Администрация Светлоярского муниципального райо-

на Волгоградской области в лице _____________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

_______________________________________________,
действующего на основании Устава Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области, имену-
емый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и

_______________________________________________
(полное наименование юридического лица или фами-
лия, имя, при наличии отчество физического лица)

_______________________________________________
в лице _________________________________________
(фамилия, имя, при наличии отчество представителя)                        
_______________________________________________,
действующего на основании _______________________

(положение, устав, учредительный 
договор или доверенность)

_______________________________________________
именуемый  в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-

роны, совместно именуемые «Стороны», на основании __
__________________________________________________

(реквизиты правового акта, итоги торгов и др.)
_______________________________________________
заключили настоящий договор аренды земельного 

участка (далее именуется - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-

нимает на основании постановления администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области от _____ № ___ в аренду земельный участок кате-
гории земли:  _____________________________________,

площадью ____ кв. м, с кадастровым номером _______,
с разрешенным использованием: __________________,
местоположением: Волгоградская область, _________

__________________________________________________
(далее именуется - Участок),  для ____________________.

(цель использования)
1.2. Арендодатель подтверждает, что на момент заклю-

чения Договора участок не имеет обременений  (серви-
тут, право залога и т.п.).

1.3. Приведенное  описание  Участка  является  окон-
чательным и не может самостоятельно изменяться 
Арендатором.

1.4. При подписании Договора Арендодатель передал, 
а Арендатор принял Участок в состоянии, позволяющем 
использовать Участок для цели и в соответствии с разре-
шенным использованием, указанными в пункте 1.1 Дого-
вора. Участок передается по акту приемки – передачи в 
течение трех рабочих дней с даты подписания настояще-
го Договора обеими Сторонами.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 

_________________ с даты подписания Договора.
2.2. Действие Договора распространяется на отноше-

ния, возникшие у Сторон с даты подписания Договора.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодная арендная плата за Участок устанавли-

вается согласно Протоколу, прилагаемому к Договору, в 
размере ______________________________________ руб.

(сумма цифрами и прописью)

Сумма задатка в размере _____________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)

засчитывается в счет арендной платы за Участок.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором ежеме-

сячно, до 10 числа месяца следующего за истекшим. За 
неполный месяц арендная плата исчисляется пропорци-
онально фактическому количеству дней соответствую-
щего месяца, в течение которых Участок использовался 
Арендатором.  

Обязанность по внесению арендной платы у Аренда-
тора по условиям Договора возникает с даты подписания 
Договора.

3.3. Перечисление арендной платы за Участок осу-
ществляется на счет Управления Федерального казна-
чейства по Волгоградской области путем заполнения 
полей платежных документов в следующем порядке:

Получатель: УФК по Волгоградской области (Админи-
страция Светлоярского муниципального района Волго-
градской области лс 04293036410);

ИНН  3426003655; КПП 342601001;
Банк получателя: Отделение по Волгоградской обла-

сти Южного главного управления Центрального банка 
Российской Федерации;

БИК: 041806001;
Расчетный счет: 40101810300000010003;
Код бюджетной классификации: 902 1 11 05013 13 0000 

120 
ОКТМО: 18649151 
Назначение платежа: арендная плата за земельный 

участок по договору (№, дата).
Не реже одного раза в шесть месяцев Арендатор про-

водит с Арендодателем сверку расчетов по арендной 
плате за Участок.

3.4. Размер арендной платы ежегодно, но не ранее чем 
через год после заключения Договора, изменяется в од-
ностороннем порядке Арендодателем на размер уровня 
инфляции, установленного в федеральном законе о фе-
деральном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период, который применяется ежегодно по состо-
янию на начало очередного финансового года, начиная с 
года, следующего за годом, в котором заключен Договор.

Арендатор считается извещенным о размере аренд-
ной платы за Участок с даты обнародования (официально-
го опубликования) указанного нормативного правового 
акта (изменений и дополнений, вносимых  в норматив-
ный правовой акт). При этом Арендодатель оставляет за 
собой право направить Арендатору извещение о разме-
ре арендной платы за соответствующий период.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Вносить по согласованию с Арендатором в До-

говор необходимые изменения и уточнения в случае 
внесения таковых в действующее законодательство или 
нормативные правовые акты, регулирующие использо-
вание земель.

4.1.2. Осуществлять контроль за использованием и ох-
раной Участка.

4.1.3. Направлять в государственные органы, осу-
ществляющие государственный надзор за использо-
ванием и охраной земель, требования о приостанов-
лении работ, ведущихся Арендатором с нарушением 
законодательства.

4.1.4. На возмещение убытков, включая упущенную 
выгоду, причиненных ухудшением качества Участка в ре-
зультате деятельности Арендатора.

4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию 
Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения ус-
ловий Договора.

4.1.6. Требовать через суд выполнения Арендатором 
всех условий Договора.

4.2.  Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия 

Договора.
4.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность 

Арендатора, если она не противоречит земельному за-
конодательству Российской Федерации и Волгоградской 
области, условиям Договора.

4.2.3. Уведомлять Арендатора об изменении реквизи-
тов счета, на который перечисляется арендная плата и 
пени.

4.2.4. В установленный Договором срок передать 
Арендатору Участок по Акту приема-передачи (Прило-
жение N 1).

5. Права и обязанности Арендатора
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установлен-

ных Договором.
5.1.2. При надлежащем исполнении своих обязанно-

стей по истечению срока договора в преимуществом по-
рядке перед другими лицами заключить договор аренды 
на новый срок на согласованных Сторонами условиях по 
письменному заявлению, направленному и Арендодате-
лю не позднее, чем за 3 (три) месяца до истечения строка 
действия Договора.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Использовать Участок в соответствии с видом его 

разрешенного использования и установленной катего-
рией земель.

5.2.1.1. Осуществить выполнение инженерных изыска-
ний, архитектурно-строительное проектирование, стро-
ительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства в соответствии с разрешенным использо-
ванием и целью предоставления Участка в срок, предус-
мотренный разделом 2 Договора.

5.2.2. Выполнять в полном объеме все условия 
Договора.

5.2.3. Своевременно в соответствии с Договором 
вносить арендную плату. Обязательство Арендатора по 
оплате арендной платы считается выполненным с мо-
мента поступления денежных средств на расчетный счет 
Арендодателя.

5.2.4. Не допускать действий, приводящих к ухудше-
нию качественных характеристик Участка, экологической 
обстановки на арендуемой территории, а также к ее за-
грязнению. Осуществлять мероприятия по устранению 
загрязнения Участка и по его рекультивации (в случае 
необходимости).

5.2.5. Обеспечивать Арендодателю, органам государ-
ственного земельного надзора и органам муниципально-
го земельного контроля за использованием и охраной зе-
мель, а также уполномоченным органам исполнительной 
власти в области контроля за соблюдением природоох-
ранного законодательства свободный доступ на Участок.

5.2.6. Выполнять в соответствии с требованиями соот-
ветствующих служб условия эксплуатации подземных и 
наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и 
не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

5.2.7. В случае изменения адреса или иных реквизитов, 
принятия решения о реорганизации или прекращения 
деятельности в 10-дневный срок направить письменное 

уведомление Арендодателю. 
5.2.8. Не нарушать права других землепользователей.
5.2.9. Не уступать права и не осуществлять перевод 

долга по Договору без письменного согласия Арендода-
теля. Обязательства по Договору должны быть исполне-
ны Арендатором лично, если иное не установлено в соот-
ветствии с законом.

5.2.10. Производить благоустройство Участка и при-
легающей к нему территории в соответствии с Прави-
лами благоустройства территории муниципального 
образования.

5.2.11. В 7-дневный срок уведомить Арендодателя  о со-
стоявшемся переходе права на объекты недвижимости, 
расположенные на Участке, другому правообладателю.

5.2.12. При истечении срока действия Договора или 
при досрочном расторжении Договора передать Участок 
Арендодателю по акту приема-передачи в надлежащем 
состоянии в течение одного месяца со дня истечения  
срока действия Договора или со дня досрочного растор-
жения Договора.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения одной из Сторон долж-

ным образом обязательств по Договору другая Сторо-
на направляет письменное уведомление о нарушении 
обязательств.

В случае неустранения нарушения в течение 30 кален-
дарных дней с момента получения уведомления о нем 
соответствующая Сторона имеет право обратиться в суд. 
Нарушение, которое может быть устранено в оговорен-
ные Сторонами сроки, не влечет за собой расторжения 
Договора.

6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по 
Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в 
размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действо-
вавшей в соответствующие периоды, от суммы  невнесен-
ной арендной платы за каждый календарный день про-
срочки, путем заполнения полей платежных документов, 
в следующем порядке: 

Получатель: УФК по Волгоградской области (Админи-
страция Светлоярского муниципального района Волго-
градской области),

ИНН: 3426003655, КПП: 342601001,
Банк получателя: Отделение по Волгоградской обла-

сти Южного главного управления  Центрального банка 
Российской Федерации

Расчетный счет:  40101810300000010003,  
БИК: 041806001,
Код бюджетной классификации: 902 1 16 90050 05 0000 

140 
ОКТМО: 18649000 
Назначение платежа – пени по договору аренды зе-

мельного участка (№, дата).
6.3. За нарушение условий Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации  и Волгоградской 
области.

7. Изменение Договора
7.1. Изменения, дополнения к Договору, являющиеся 

его неотъемлемой частью, оформляются в той же форме, 
что и Договор, кроме изменений, произведенных в соот-
ветствии с пунктами 3.3, 3.4, 4.2.3, 6.2 Договора.

8. Прекращение Договора
8.1. Договор прекращает свое действие по истечении 

его срока, а также в любой другой срок по соглашению 
Сторон. Договор прекращает свое действие по соглаше-
нию Сторон в случае достижения цели предоставления 
Участка после уведомления Арендатором Арендодателя 
о возникновении у Арендатора права на объект капи-
тального строительства.

8.2. Договор может быть досрочно расторгнут по тре-
бованию Арендодателя в случаях:

- использования Участка не в соответствии с видом его 
разрешенного использования и (или) установленной ка-
тегорией земель;

- нарушения Арендатором условий, предусмотренных 
пунктами 5.2.1.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.10 Договора;

- невнесения арендной платы более двух раз под-
ряд по истечении установленного Договором срока для 
внесения арендных платежей либо повторной задержке 
внесения арендной платы вне зависимости от срока за-
держки и ее последующего внесения;

- неисполнения и (или) ненадлежащего исполне-
ния особых условий Договора, указанных в разделе 10 
Договора;

- неосвоение Арендатором земельного участка более 
одного года, если иной срок освоения не предусмотрен 
правовыми актами или Договором. Под освоением в дан-
ном случае понимается принятие мер, направленных на 
получение градостроительного плана и (или) разреше-
ния на строительство в соответствии с порядком, уста-
новленным действующим законодательством Россий-
ской Федерации; строительство объекта капитального 
строительства.

8.3. При досрочном расторжении Договора в указан-
ных в пункте 8.2 Договора случаях Арендодатель направ-
ляет Арендатору уведомление о причинах расторжения 
не менее чем за 30 календарных дней до даты растор-
жения. Уведомление направляется заказным письмом 
с уведомлением о вручении и считается полученным в 
день его получения Арендатором либо в день извещения 
организацией почтовой связи об отсутствии Арендатора 
по всем адресам, указанным в Договоре. В этом случае за-
ключение дополнительного соглашения о расторжении 
Договора по соглашению Сторон не требуется.

8.4. Договор может быть досрочно расторгнут по тре-
бованию Арендодателя в случаях и в порядке, предусмо-
тренных действующим законодательством, в том числе:

- при использовании Участка с нарушением требова-
ний законодательства Российской Федерации, а именно 
при: использовании Участка не по целевому назначению 
или если его использование приводит к причинению 
вреда окружающей среде; порче земель; невыполнении 
обязанностей по приведению земель в состояние, при-
годное для использования по целевому назначению; 
неиспользование Участка, предназначенного  для стро-
ительства, в указанных целях в течение трех лет, если 
более длительный срок не установлен федеральным 
законом;

- при неустранении совершенного умышленно зе-
мельного правонарушения, выражающегося в отравле-
нии, загрязнении, порче или уничтожении плодородного 
слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с 
удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохими-
катами и иными опасными химическими или биологи-
ческими веществами при их хранении, использовании и 
транспортировке, повлекших за собой причинение вреда 
здоровью человека или окружающей среде;

- при изъятии Участка для государственных или муни-
ципальных нужд в соответствии с правилами, установ-
ленными действующим законодательством Российской 
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- в случае расторжения договора комплексного освое-
ния территории либо в случае нарушения графика осво-
ения указанной территории, предусмотренного данным 
договором;

- при использовании Арендатором Участка с суще-
ственным нарушением условий Договора или назначе-
ния Участка либо с неоднократными нарушениями;

- при существенном ухудшении Арендатором Участка.
9. Рассмотрение споров
9.1. Все споры между Сторонами, возникающие по 

Договору, разрешаются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

9.2. Споры, возникающие между Сторонами по испол-
нению/неисполнению условий Договора, рассматрива-
ются по месту нахождения Арендодателя.

10. Особые условия Договора
10.1. Реорганизация Арендодателя, а также перемена 

собственника Участка не является основанием для рас-
торжения Договора.

10.2. Договор  подлежит обязательной государствен-
ной регистрации Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии. Рас-
ходы по государственной регистрации Договора, а также 
изменения и дополнения к нему осуществляются за счет 
Арендодателя.

10.3. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, из которых: один 
экземпляр хранится у Арендодателя, один экземпляр 
хранится у Арендатора, один экземпляр передается в 
Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии.

11. Приложения к Договору
К Договору прилагаются:
- ______________________________________________

(документ, устанавливающий размер ежегодной 
арендной платы)

______________________________________ на ____ л.;
- акт приема передачи земельного участка. 
12. Реквизиты Сторон

Арендодатель:
Администрация Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской 
области;
404171, Волгоградская область Светло-
яскрий район, р.п. Светлый Яр, ул. Спор-
тивная, д. 5;
тел. 8-84477-6-21-35;

Арендатор:

Юридический 
а др ес / почто -
вый адрес:

ИНН 3426003655, КПП 342601001,
ОГРН 1023405960753
УФК по Волгоградской области (Адми-
нистрация Светлоярского муниципаль-
ного района л/сч 03293036410);
Наименование банка: Отделение по 
Волгоградской области Южного глав-
ного управления Центрального банка 
Российской Федерации
Отделение Волгоград,
БИК 041806001
Р/сч 40204810503490002011

13. Подписи Сторон

от Арендодателя: от Арендатора:

 М.П.                                                                                                         М.П. 

Приложение № 1
к  договору аренды 
земельного участка

от _______ № ____
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

к договору аренды от _____________ года № _______
р.п. Светлый Яр

Волгоградской области
________________

Администрация Светлоярского муниципального рай-
она Волгоградской области, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель» в лице главы Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области __________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и _____________________________________, имену-
ем____ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
составили настоящий акт о том, что на основании до-
говора аренды земельного участка от _______________ 
№ __________, Арендодатель сдал, а Арендатор принял 
на условиях аренды земельный участок категории зе-
мель: _____________________________, с кадастровым 
номером ______________________________, площадью 
_________________, расположенный по адресу: Волго-
градская область, ________________________________, с 
разрешенным использованием: _____________________.

Акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, из которых по одному экземпляру 
хранится у Сторон, третий экземпляр передается в Управ-
ление Федеральной регистрационной службы по Волго-
градской области. Акт является неотъемлемой частью до-
говора аренды земельного участка от _____ № ___.

Подписи сторон:
Арендодатель:                                      Арендатор:
Глава муниципального
района
__________________                         ___________________

Администрация
Светлоярского муниципального района

Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  28.09.2020                            № 1640
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  «Предостав-
ление земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области (Светлоярского 
городского поселения Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области), и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории сель-
ских (городского) поселений, входящих в состав Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской об-
ласти, в аренду без проведения торгов»

Руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением админи-
страции Светлоярского муниципального района Волго-
градской области от 02.03.2011 г. № 298 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций, По-

рядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, По-
рядка проведения экспертизы проектов административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
Уставом Светлоярского муниципального района Волго-
градской области, 

постановляю:
1. Утвердить административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги  «Предоставление земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области (Светлоярского городского поселения Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области), и 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории 
сельских (городского) поселений, входящих в состав Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской обла-
сти, в аренду без проведения торгов» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

3. Отделу по муниципальной службе, общим и кадро-
вым вопросам администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области (Иванова Н.В.): 

- опубликовать настоящее постановление в районной 
газете Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области «Восход»;

- разместить настоящее постановление в сети Интернет 
на официальном сайте Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области.

4. Признать утратившим силу следующие постановле-
ния администрации Светлоярского муниципального рай-
она Волгоградской области:

- от 18.12.2017 № 3550 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной ус-
луги  «Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области (Светлоярского 
городского поселения Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области), и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграни-
чена, расположенных на территории сельских (городско-
го) поселений, входящих в состав Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области, в аренду без 
проведения торгов»;

- от 16.08.2018 № 1402 «О внесении изменений в по-
становление администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области от 18.12.2017 № 
3550 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности Светлоярского муниципального района Вол-
гоградской области (Светлоярского городского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области), и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории сельских (городского) поселений, входя-
щих в состав Светлоярского муниципального района Вол-
гоградской области, в аренду без проведения торгов»; 

- от 27.03.2019 № 543 «О внесении изменений в адми-
нистративный регламент Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Светло-
ярского муниципального района Волгоградской области 
(Светлоярского городского поселения Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области), и земель-
ных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории сельских 
(городского) поселений, входящих в состав Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, в аренду 
без проведения торгов», утвержденный постановлением 
администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области от 18.12.2017 № 3550»;

- от 31.01.2020 № 156 ««О внесении изменений в адми-
нистративный регламент Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Светло-
ярского муниципального района Волгоградской области 
(Светлоярского городского поселения Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области), и земель-
ных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории сельских 
(городского) поселений, входящих в состав Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, в аренду 
без проведения торгов», утвержденный постановлением 
администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области от 18.12.2017 № 3550»;

- от 29.05.2020 № 898 «О внесении изменений в адми-
нистративный регламент Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Светло-
ярского муниципального района Волгоградской области 
(Светлоярского городского поселения Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области), и земель-
ных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории сельских 
(городского) поселений, входящих в состав Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, в аренду 
без проведения торгов», утвержденный постановлением 
администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области от 18.12.2017 № 3550».

5. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области  Думбраву М.Н.

Т.В. Распутина, глава  муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
 Светлоярского муниципального

района Волгоградской области
от __________ 2020   № ______

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги  «Предоставле-

ние земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области (Светлоярского городского посе-
ления Светлоярского муниципального района Волгоград-

ской области), и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположен-
ных на территории сельских (городского) поселений, вхо-

дящих в состав Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, 

в аренду без проведения торгов»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования.
Настоящий административный регламент устанавлива-

ет порядок предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области (Светлоярского городского 
поселения Светлоярского муниципального района Волго-
градской области), и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположен-
ных на территории сельских (городского) поселений, вхо-
дящих в состав Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, в аренду без проведения торгов» 
(далее - административный регламент, муниципальная ус-
луга) и стандарт предоставления муниципальной услуги, 
в том числе определяет сроки и последовательность ад-
министративных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги администрацией Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области в лице отдела по 
управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами (далее - ОУМИиЗР).

1.2. Заявителями на получение муниципальной услу-
ги являются физические и юридические лица, а также их 
представители, действующие на основании полномочий, 
определенных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Договор аренды земельного участка заключается без 
проведения торгов в случае предоставления:

1) земельного участка юридическим лицам в соответ-
ствии с указом или распоряжением Президента Россий-
ской Федерации (пп. 1 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, далее - ЗК РФ);

2) земельного участка юридическим лицам в соответ-
ствии с распоряжением Правительства Российской Феде-
рации для размещения объектов социально-культурного 
назначения, реализации масштабных инвестиционных 
проектов при условии соответствия указанных объектов, 
инвестиционных проектов критериям, установленным 
Правительством Российской Федерации (пп. 2 п. 2 ст. 39.6 
ЗК РФ);

3) земельного участка юридическим лицам в соответ-
ствии с распоряжением высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации для размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, реализации масштабных инвестиционных проектов 
при условии соответствия указанных объектов, инвести-
ционных проектов критериям, установленным законами 
субъектов Российской Федерации (пп. 3 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

3.1) земельного участка юридическим лицам, приняв-
шим на себя обязательство по завершению строительства 
объектов незавершенного строительства и исполнению 
обязательств застройщика перед гражданами, денежные 
средства которых привлечены для строительства много-
квартирных домов и права которых нарушены, которые 
включены в реестр пострадавших граждан в соответствии 
с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Феде-
рации», для строительства (создания) многоквартирных 
домов и (или) жилых домов блокированной застройки, со-
стоящих из трех и более блоков, в соответствии с распоря-
жением высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации (пп. 3.1 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

4) земельного участка для выполнения международных 
обязательств Российской Федерации, а также юридиче-
ским лицам для размещения объектов, предназначенных 
для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 
водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов феде-
рального, регионального или местного значения (пп. 4 п. 
2 ст. 39.6 ЗК РФ);

5) земельного участка, образованного из земельного 
участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, в том числе предоставленного 
для комплексного освоения территории, лицу, с которым 
был заключен договор аренды такого земельного участка, 
если иное не предусмотрено подпунктами 6 и 8 пункта 2 
статьи 39.6, пунктом 5 статьи 46 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации (п.п. 5 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

6) земельного участка, образованного из земельного 
участка, предоставленного некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для комплексного освоения тер-
ритории в целях индивидуального жилищного строитель-
ства, за исключением земельных участков, отнесенных к 
имуществу общего пользования, членам данной неком-
мерческой организации или, если это предусмотрено ре-
шением общего собрания членов данной некоммерческой 
организации, данной некоммерческой организации (пп. 6 
п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

7) садового или огородного земельного участка, об-
разованного из земельного участка, предоставленного 
садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу, за исключением земельных участков обще-
го назначения, членам такого товарищества (пп. 7 п. 2 ст. 
39.6 ЗК РФ);

8) ограниченного в обороте земельного участка, явля-
ющегося земельным участком общего назначения, распо-
ложенного в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд, 
гражданам, являющимся правообладателями садовых или 
огородных земельных участков в границах такой терри-
тории с множественностью лиц на стороне арендатора (в 
случае, если необходимость предоставления указанного 
земельного участка таким гражданам предусмотрена ре-
шением общего собрания членов садоводческого или ого-
роднического некоммерческого товарищества, осущест-
вляющего управление имуществом общего пользования в 
границах такой территории) (пп. 8 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

8.1) земельного участка, образованного в результате 
раздела ограниченного в обороте земельного участка, 
предоставленного юридическому лицу для комплексного 
освоения территории в целях индивидуального жилищ-
ного строительства и являющегося земельным участком 
общего назначения, такому юридическому лицу (пп. 8.1 п. 
2 ст. 39.6 ЗК РФ);

9) земельного участка, на котором расположены зда-
ния, сооружения, собственникам зданий, сооружений, 
помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты 
недвижимости предоставлены на праве хозяйственного 
ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 
Земельного кодекса Российской Федерации, на праве опе-
ративного управления (пп. 9 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

10) земельного участка, на котором расположены объ-
екты незавершенного строительства, однократно для 
завершения их строительства собственникам объектов 
незавершенного строительства в случаях, предусмотрен-
ных пунктом 5 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации (пп. 10 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

11) земельного участка, находящегося в постоянном 
(бессрочном) пользовании юридических лиц, этим земле-
пользователям, за исключением юридических лиц, указан-
ных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской 
Федерации (пп. 11 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

12) земельного участка крестьянскому (фермерскому) 

хозяйству или сельскохозяйственной организации в слу-
чаях, установленных Федеральным законом «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» (пп. 12 п. 2 ст. 
39.6 ЗК РФ);

13) земельного участка, образованного в границах за-
строенной территории, лицу, с которым заключен договор 
о развитии застроенной территории (пп. 13 п. 2 ст. 39.6 ЗК 
РФ);

13.1) земельного участка для освоения территории в 
целях строительства стандартного жилья или для ком-
плексного освоения территории в целях строительства 
стандартного жилья юридическому лицу, заключившему 
договор об освоении территории в целях строительства 
стандартного жилья или договор о комплексном освоении 
территории в целях строительства стандартного жилья 
(пп. 13.1 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

13.2) земельного участка, изъятого для муниципальных 
нужд в целях комплексного развития территории иного 
земельного участка, расположенного в границах терри-
тории, в отношении которой принято решение о ее ком-
плексном развитии по инициативе органа местного само-
управления, лицу, заключившему договор о комплексном 
развитии территории по инициативе органа местного 
самоуправления по результатам аукциона на право заклю-
чения данного договора в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации (пп. 13.2 п. 2 ст. 39.6 
ЗК РФ);

13.3) земельного участка для строительства объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
лицу, заключившему договор о комплексном развитии 
территории в соответствии со статьей 46.9 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации (пп. 13.3 п. 2 ст. 
39.6 ЗК РФ);

14) земельного участка гражданам, имеющим право 
на первоочередное или внеочередное приобретение зе-
мельных участков в соответствии с федеральными закона-
ми, законами субъектов Российской Федерации (пп. 14 п. 
2 ст. 39.6 ЗК РФ);

15) земельного участка взамен земельного участка, 
предоставленного гражданину или юридическому лицу 
на праве аренды и изымаемого для государственных или 
муниципальных нужд (пп. 16 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

16) земельного участка религиозным организациям, ка-
зачьим обществам, внесенным в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации, для осущест-
вления сельскохозяйственного производства, сохранения 
и развития традиционного образа жизни и хозяйствова-
ния казачьих обществ на территории, определенной в со-
ответствии с законами субъектов Российской Федерации 
(пп. 17 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

17) земельного участка лицу, которое в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации имеет право 
на приобретение в собственность земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно, 
если такой земельный участок зарезервирован для госу-
дарственных или муниципальных нужд либо ограничен в 
обороте (пп. 18 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

18) земельного участка гражданину для сенокошения, 
выпаса сельскохозяйственных животных, ведения ого-
родничества или земельного участка, расположенного за 
границами населенного пункта, гражданину для ведения 
личного подсобного хозяйства (пп. 19 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

19) земельного участка, необходимого для проведения 
работ, связанных с пользованием недрами, недропользо-
вателю (пп. 20 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

20) земельного участка, необходимого для осущест-
вления деятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением, соглашением о государственно-частном 
партнерстве, соглашением о муниципально-частном пар-
тнерстве, лицу, с которым заключены указанные соглаше-
ния (пп. 23 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

20.1) земельного участка для освоения территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома ком-
мерческого использования или для освоения территории 
в целях строительства и эксплуатации наемного дома со-
циального использования лицу, заключившему договор 
об освоении территории в целях строительства и эксплу-
атации наемного дома коммерческого использования или 
договор об освоении территории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома социального использо-
вания, и в случаях, предусмотренных законом субъекта 
Российской Федерации, некоммерческой организации, 
созданной субъектом Российской Федерации или муници-
пальным образованием для освоения территорий в целях 
строительства и эксплуатации наемных домов социально-
го использования (пп. 23.1 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

20.2) земельного участка, необходимого для осущест-
вления деятельности, предусмотренной специальным 
инвестиционным контрактом, лицу, с которым заключен 
специальный инвестиционный контракт (пп. 23.2 п. 2 ст. 
39.6 ЗК РФ);

21) земельного участка, необходимого для осуществле-
ния видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 
лицу, с которым заключено охотхозяйственное соглаше-
ние (пп. 24 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

22) земельного участка для размещения водохранилищ 
и (или) гидротехнических сооружений, если размещение 
этих объектов предусмотрено документами территори-
ального планирования в качестве объектов федерально-
го, регионального или местного значения (пп. 25 п. 2 ст. 
39.6 ЗК РФ);

23) земельного участка для осуществления деятельно-
сти государственной компании «Российские автомобиль-
ные дороги» в границах полос отвода и придорожных по-
лос автомобильных дорог (пп. 26 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

24) земельного участка для осуществления деятель-
ности открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» для размещения объектов инфраструк-
туры железнодорожного транспорта общего пользования 
(пп. 27 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

25) земельного участка резиденту зоны территориаль-
ного развития, включенному в реестр резидентов зоны 
территориального развития, в границах указанной зоны 
для реализации инвестиционного проекта в соответствии 
с инвестиционной декларацией (пп. 28 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

26) земельного участка лицу, обладающему правом на 
добычу (вылов) водных биологических ресурсов на осно-
вании решения о предоставлении их в пользование, до-
говора пользования рыболовным участком или договора 
пользования водными биологическими ресурсами, для 
осуществления деятельности, предусмотренной указан-
ными решением или договорами (пп. 29 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

26.1) земельного участка лицу, осуществляющему 
товарную аквакультуру (товарное рыбоводство) на ос-
новании договора пользования рыбоводным участком, 
находящимся в государственной или муниципальной 
собственности (далее - договор пользования рыбоводным 
участком), для указанных целей (п.п. 29.1 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

27) земельного участка юридическому лицу для раз-
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мещения ядерных установок, радиационных источников, 
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных 
отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, 
решения о сооружении и о месте размещения которых 
приняты Правительством Российской Федерации (пп. 30 
п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

28) земельного участка, предназначенного для ведения 
сельскохозяйственного производства, арендатору, в от-
ношении которого у уполномоченного органа отсутствует 
информация о выявленных в рамках государственного 
земельного надзора и неустраненных нарушениях зако-
нодательства Российской Федерации при использовании 
такого земельного участка, при условии, что заявление о 
заключении нового договора аренды такого земельного 
участка подано этим арендатором до дня истечения срока 
действия ранее заключенного договора аренды такого зе-
мельного участка (пп. 31 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

29) земельного участка арендатору (за исключением 
арендаторов земельных участков, указанных в подпункте 
31 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации), если этот арендатор имеет право на заключе-
ние нового договора аренды такого земельного участка в 
соответствии с пунктами 3 и 4 пункта 2 статьи 39.6 Земель-
ного кодекса Российской Федерации (пп. 32 п. 2 ст. 39.6 ЗК 
РФ);

30) земельного участка в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии раз-
витию жилищного строительства» (пп. 35 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

31) земельного участка, включенного в границы терри-
тории инновационного научно-технологического центра, 
фонду, созданному в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об инновационных научно-технологических центрах 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (пп. 37 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ).

1.3. Порядок информирования заявителей о предостав-
лении муниципальной услуги.

1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных теле-
фонах и графике работы ОУМИиЗР, организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, государ-
ственного казенного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - МФЦ):

ОУМИиЗР осуществляет прием заявителей, консульти-
рование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги по адресу: 404171: Волгоградская область, Светло-
ярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5, кабинеты 
41, 44, 38.

График (режим) работы:
Ежедневно, кроме субботы, воскресенья - с 8.00 до 17.00 

часов      
обед – с 12.00 до  13.00 часов.  
Справочный телефон 8 (84477) 6-17-78; 8 (84477) 6-92-

78; 8 (84477) 6-16-55.
Адрес электронной почты: umi@svyar.ru.
- Филиал по работе с заявителями Светлоярского рай-

она Волгоградской области ГКУ ВО «МФЦ»: 404171 Волго-
градская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. 
Спортивная, 5.

График (режим) работы: 
Понедельник с 9-00 до 20.00
Вторник -  пятница - с 9.00 до 18.00, в субботу - с 9.00 до 

15.30.
Справочный телефон 8 (84477) 6-15-57; 8 (84477) 6-28-

53; 8 (84477) 6-94-59.
Адрес электронной почты филиала по работе с заяви-

телями Светлоярского района Волгоградской области ГКУ 
ВО «МФЦ»: mfc291@volganet.ru.

1.3.2. Информацию о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявитель может получить:

- непосредственно в ОУМИиЗР (информационные 
стенды, устное информирование по телефону, а также на 
личном приеме муниципальными служащими) по адресу: 
403171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. 
Светлый Яр, ул. спортивная, 5, каб. 38,41,44;

- посредством использования телефонной связи:
телефон ОУМИиЗР: 8 (84442) 6-17-78, 6-92-78;
- посредством использования электронной почты:
электронный адрес ОУМИиЗР: umi@svyar.ru;
- в МФЦ;
- по почте, в том числе электронной (ra_svet@volganet.

ru), в случае письменного обращения заявителя;
- на официальном сайте Светлоярского муниципаль-

ного района Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.svyar.ru);

- на официальном портале Губернатора и Админи-
страции Волгоградской области (www.volgograd.ru), на 
Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг, являющемся федеральной государственной инфор-
мационной системой, обеспечивающей предоставление 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме (далее - Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг) (www.gosuslugi.ru).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: ««Предо-

ставление земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области (Светлоярского город-
ского поселения Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области), и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории сельских (городского) 
поселений, входящих в состав Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области, в аренду без 
проведения торгов».

В случае, если земельный участок предстоит образо-
вать или осуществить уточнение его границ в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности», предоставление муници-

пальной услуги по предоставлению земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земель-
ных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных на территории 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области, в аренду без проведения торгов осуществляет-
ся с предварительным согласованием предоставления 
земельного участка.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется админи-
страцией Светлоярского муниципального района Вол-
гоградской области (далее - уполномоченный орган) со-
гласно блок-схеме последовательности предоставления 
муниципальной услуги (приложение 2).

Структурным подразделением уполномоченного ор-
гана, осуществляющим непосредственное предоставле-
ние муниципальной услуги, является ОУМИиЗР.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услу-
ги является:

- решение уполномоченного органа о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка в 
аренду;

- решение уполномоченного органа об отказе в пред-
варительном согласовании предоставления земельного 
участка в аренду;

- проект договора аренды земельного участка;
- решение уполномоченного органа об отказе в предо-

ставлении земельного участка в аренду.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Уполномоченный орган приостанавливает рас-

смотрение заявления о предварительном согласовании 
земельного участка в случае, если на дату поступления 
в уполномоченный орган заявления о предварительном 
согласовании земельного участка, образование которого 
предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой 
расположения земельного участка, на рассмотрении 
уполномоченного органа находится представленная 
ранее другим лицом схема расположения земельного 
участка и местоположение земельных участков, образо-
вание которых предусмотрено этими схемами, частич-
но или полностью совпадает, до принятия решения об 
утверждении направленной или представленной ранее 
схемы расположения земельного участка или до приня-
тия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

2.4.2. Уполномоченный орган принимает и направля-
ет заявителю решение о предварительном согласовании 
или решение об отказе в предварительном согласовании 
в срок не более чем 30 дней со дня поступления заявле-
ния о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка.

В случае, если требуется согласование схемы рас-
положения земельного участка в комитете природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской 
области, решение о предварительном согласовании (об 
отказе в предварительном согласовании) предоставле-
ния земельного участка принимается уполномоченным 
органом и направляется заявителю не позднее 45 дней 
со дня поступления заявления.

2.4.3. Уполномоченный орган рассматривает заявле-
ние о предоставлении земельного участка в аренду и по 
результатам рассмотрения направляет заявителю проект 
договора аренды земельного участка в трех экземплярах 
или решение об отказе в предоставлении земельного 
участка в срок не более чем 30 дней с момента поступле-
ния указанного заявления в уполномоченный орган.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления му-
ниципальной услуги являются следующие нормативные 
правовые акты:

Конституция Российской Федерации («Российская га-
зета», № 7, 21.01.2009, Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 26.01.2009, № 4, ст. 445, «Парламент-
ская газета», № 4, 23 - 29.01.2009);

Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147, «Парламентская 
газета», № 204 - 205, 30.10.2001, «Российская газета», № 
211 - 212, 30.10.2001);

Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1997, № 30, ст. 3594, «Российская газета», 
№ 145, 30.07.1997);

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2001, № 44, ст. 4148, «Парламентская газета», 
№ 204 - 205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211 - 212, 
30.10.2001);

Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О зем-
леустройстве» («Парламентская газета», № 114 - 115, 
23.06.2001, «Российская газета», № 118 - 119, 23.06.2001, 
Собрание законодательства РФ, 25.06.2001, № 26, ст. 
2582);

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, 
Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 
3451, «Парламентская газета», № 126 - 127, 03.08.2006);

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Российская газета», № 95, 
05.05.2006);

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017, «Российская 
газета», № 165, 01.08.2007, «Парламентская газета», № 99 
- 101, 09.08.2007);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179, «Российская газе-
та», № 168, 30.07.2010);

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» («Парламентская газета», № 17, 08 - 
14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 11.04.2011, 
№ 15, ст. 2036);

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» («Российская 
газета», № 156, 17.07.2015, Собрание законодательства 
РФ, 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344);

постановление Правительства Российской Федерации 
от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использо-
вания усиленной квалифицированной электронной под-
писи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 
разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления государственных услуг» («Россий-
ская газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодатель-
ства РФ», № 36, 03.09.2012, ст. 4903);

приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 
1 «Об утверждении перечня документов, подтвержда-
ющих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов» (Официальный интер-
нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 28.02.2015);

приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 
7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявле-
ний об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, заявления о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, или аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, 
заявления о предоставлении земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, и заявления о перераспределении земель и 
(или) земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в форме 
электронных документов с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
требований к их формату» (далее - Приказ № 7) (Офици-
альный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 27.02.2015);

Устав Светлоярского муниципального района Волго-
градской области;

Устав Светлоярского городского поселения Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, которые 
заявитель должен представить самостоятельно для пред-
варительного согласования предоставления земель-
ного участка в аренду (далее также - предварительное 
согласование):

2.6.1.1. Заявление о предварительном согласовании 
согласно приложению 1 к настоящему административно-
му регламенту, в котором должны быть указаны:

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жи-
тельства заявителя, реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность заявителя (для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для 
юридического лица), а также государственный регистра-
ционный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц и идентификационный номер налого-
плательщика, за исключением случаев, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка, заявле-
ние о предварительном согласовании предоставления 
которого подано (далее - испрашиваемый земельный 
участок), в случае, если границы такого земельного 
участка подлежат уточнению в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственной регистрации 
недвижимости»;

4) реквизиты решения об утверждении проекта меже-
вания территории, если образование испрашиваемого 
земельного участка предусмотрено указанным проектом;

5) кадастровый номер земельного участка или када-
стровые номера земельных участков, из которых в соот-
ветствии с проектом межевания территории, со схемой 
расположения земельного участка или с проектной до-
кументацией лесных участков предусмотрено образова-
ние испрашиваемого земельного участка, в случае, если 
сведения о таких земельных участках внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости;

6) основание предоставления земельного участка без 
проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 
статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

7) вид права, на котором заявитель желает приобре-
сти земельный участок, если предоставление земельного 
участка возможно на нескольких видах прав;

8) цель использования земельного участка;
9) реквизиты решения об изъятии земельного участка 

для государственных или муниципальных нужд в случае, 
если земельный участок предоставляется взамен земель-
ного участка, изымаемого для государственных или му-
ниципальных нужд;

10) реквизиты решения об утверждении документа 
территориального планирования и (или) проекта пла-
нировки территории в случае, если земельный участок 
предоставляется для размещения объектов, предусмо-
тренных указанными документом и (или) проектом;

11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты 

для связи с заявителем.
Примерная форма заявления о предварительном со-

гласовании в электронной форме размещается уполно-
моченным органом на официальном сайте уполномочен-
ного органа в сети Интернет (далее - официальный сайт) с 
возможностью его бесплатного копирования.

Заявление о предварительном согласовании в форме 
электронного документа представляется в уполномочен-
ный орган по выбору заявителя:

- путем заполнения формы запроса, размещенной на 
официальном сайте, в том числе посредством отправки 
через личный кабинет Единого портала государственных 
и муниципальных услуг;

- путем направления электронного документа в упол-
номоченный орган на официальную электронную почту.

В заявлении о предварительном согласовании в фор-
ме электронного документа указывается один из следу-
ющих способов предоставления результатов рассмотре-
ния заявления уполномоченным органом:

в виде бумажного документа, который заявитель полу-
чает непосредственно при личном обращении;

в виде бумажного документа, который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством по-
чтового отправления;

в виде электронного документа, размещенного на 
официальном сайте, ссылка на который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством элек-
тронной почты;

в виде электронного документа, который направля-
ется уполномоченным органом заявителю посредством 
электронной почты.

В дополнение к указанным способам в заявлении о 
предварительном согласовании в форме электронного 
документа указывается способ предоставления результа-
тов рассмотрения заявления уполномоченным органом в 
виде бумажного документа, который заявитель получает 
непосредственно при личном обращении либо который 
направляется уполномоченным органом заявителю по-
средством почтового отправления.

Заявление о предварительном согласовании в форме 
электронного документа подписывается по выбору за-
явителя (если заявителем является физическое лицо):

- электронной подписью заявителя (представителя 
заявителя);

- усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью заявителя (представителя заявителя).

Заявление о предварительном согласовании от име-
ни юридического лица заверяется по выбору заявителя 
электронной подписью либо усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью (если заявителем являет-
ся юридическое лицо):

- лица, действующего от имени юридического лица без 
доверенности;

- представителя юридического лица, действующего на 
основании доверенности, выданной в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

2.6.1.2. К заявлению о предварительном согласовании 
должны быть приложены следующие документы:

1) документ, подтверждающий личность заявителя 
(при личном обращении заявителя в уполномоченный 
орган), или копия документа, подтверждающего личность 
заявителя (в случае направления заявления посредством 
почтовой связи на бумажном носителе).

В случае обращения заявителя с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет к 
заявлению в форме электронного документа прилагается 
копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(удостоверяющего личность представителя заявителя, 
если заявление представляется представителем заявите-
ля) в виде электронного образа такого документа.

Представления данного документа не требуется в 
случае представления заявления в форме электронного 
документа посредством отправки через личный кабинет 
Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг, а также если заявление подписано усиленной квали-
фицированной электронной подписью;

2) схема расположения земельного участка в случае, 
если испрашиваемый земельный участок предстоит об-
разовать и отсутствует проект межевания территории, в 
границах которой предстоит образовать такой земель-
ный участок;

3) проектная документация лесных участков в случае, 
если подано заявление о предварительном согласовании 
предоставления лесного участка, за исключением лесно-
го участка, образуемого в целях размещения линейного 
объекта;

4) документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя заявителя, в случае, если с заявлением о пред-
варительном согласовании предоставления земельного 
участка обращается представитель заявителя.

В случае представления заявления в форме электрон-
ного документа представителем заявителя, действующим 
на основании доверенности, к заявлению также прила-
гается доверенность в виде электронного образа такого 
документа;

5) заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

6) подготовленный садоводческим или огородниче-
ским некоммерческим товариществом реестр членов 
такого товарищества в случае, если подано заявление о 
предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка или о предоставлении земельного участка в 
безвозмездное пользование такому товариществу;

7) документы, подтверждающие право заявителя 
на приобретение земельного участка без проведения 
торгов:

Основание предоставления зе-
мельного участка в аренду без 
проведения торгов

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов и прилагаемые к заявлению о приобретении прав на земельный участок <2>

Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

Юридическое лицо Определяется в соответствии с указом или распоряже-
нием Президента Российской Федерации

Указ или распоряжение Президента Российской Федерации
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

Юридическое лицо Земельный участок, предназначенный для размеще-
ния объектов социально-культурного назначения, ре-
ализации масштабных инвестиционных проектов

Распоряжение Правительства Российской Федерации
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 3 пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

Юридическое лицо Земельный участок, предназначенный для размеще-
ния объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, реализации масштабных инве-
стиционных проектов

Распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

Юридическое лицо Земельный участок, предназначенный для размеще-
ния объектов, предназначенных для обеспечения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведе-
ния, связи, нефтепроводов, объектов федерального, 
регионального или местного значения

Выписка из документа территориального планирования или выписка из документации по планировке терри-
тории, подтверждающая отнесение объекта к объектам регионального или местного значения (не требуется 
в случае размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 
водоотведения, связи, нефтепроводов, не относящихся к объектам регионального или местного значения)
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
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Основание предоставления зе-
мельного участка в аренду без 
проведения торгов

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов и прилагаемые к заявлению о приобретении прав на земельный участок <2>

Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

Юридическое лицо Определяется в соответствии с указом или распоряже-
нием Президента Российской Федерации

Указ или распоряжение Президента Российской Федерации
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

Юридическое лицо Земельный участок, предназначенный для размеще-
ния объектов социально-культурного назначения, ре-
ализации масштабных инвестиционных проектов

Распоряжение Правительства Российской Федерации
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 3 пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

Юридическое лицо Земельный участок, предназначенный для размеще-
ния объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, реализации масштабных инве-
стиционных проектов

Распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

Юридическое лицо Земельный участок, предназначенный для размеще-
ния объектов, предназначенных для обеспечения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведе-
ния, связи, нефтепроводов, объектов федерального, 
регионального или местного значения

Выписка из документа территориального планирования или выписка из документации по планировке терри-
тории, подтверждающая отнесение объекта к объектам регионального или местного значения (не требуется 
в случае размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 
водоотведения, связи, нефтепроводов, не относящихся к объектам регионального или местного значения)
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
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Подпункт 5 пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

Арендатор земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной 
собственности, из которого образован ис-
прашиваемый земельный участок

Земельный участок, образованный из земельного 
участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 5 пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

Арендатор земельного участка, предостав-
ленного для комплексного освоения терри-
тории, из которого образован испрашивае-
мый земельный участок

Земельный участок, образованный из земельного 
участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, предоставленного для ком-
плексного освоения территории лицу, с которым был 
заключен договор аренды такого земельного участка

Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 6 пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

Член некоммерческой организации, соз-
данной гражданами, которой предоставлен 
земельный участок для комплексного осво-
ения в целях индивидуального жилищного 
строительства

Земельный участок, предназначенный для индиви-
дуального жилищного строительства, образованный 
в результате раздела земельного участка, предостав-
ленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для комплексного освоения территории 
в целях индивидуального жилищного строительства

Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 6 пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

Некоммерческая организация, созданная 
гражданами, которой предоставлен зе-
мельный участок для комплексного освое-
ния в целях индивидуального жилищного 
строительства

Земельный участок, предназначенный для индиви-
дуального жилищного строительства, образованный 
в результате раздела земельного участка, предостав-
ленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для комплексного освоения территории 
в целях индивидуального жилищного строительства

Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 7 пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

Член садоводческого некоммерческого то-
варищества (СНТ) или огороднического не-
коммерческого товарищества (ОНТ)

Садовый земельный участок или огородный земель-
ный участок, образованный из земельного участка, 
предоставленного СНТ или ОНТ

Документ о предоставлении исходного земельного участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если 
право на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН
Утвержденный проект межевания территории
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ

Подпункт 8 пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

Лицо, уполномоченное на подачу заявления 
решением общего собрания членов СНТ или 
ОНТ

Ограниченный в обороте земельный участок общего 
назначения, расположенный в границах территории 
садоводства или огородничества

Документ о предоставлении исходного земельного участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если 
право на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН
Утвержденный проект межевания территории
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ

Подпункт 9 пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

Собственник здания, сооружения, помеще-
ний в них и (или) лицо, которому эти объ-
екты недвижимости предоставлены на пра-
ве хозяйственного ведения или в случаях, 
предусмотренных статьей 39.20 Земельного 
кодекса, на праве оперативного управления

Земельный участок, на котором расположены здания, 
сооружения

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на ис-
прашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении, расположенном на 
испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника помещения)

Подпункт 10 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса, пункт 21 ста-
тьи 3 Федерального закона от 25 
октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации»

Собственник объекта незавершенного 
строительства

Земельный участок, на котором расположен объект 
незавершенного строительства

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об объекте незавершенного строительства, расположен-
ном на испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 11 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Юридическое лицо, использующее земель-
ный участок на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования

Земельный участок, принадлежащий юридическому 
лицу на праве постоянного (бессрочного) пользования

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 12 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Крестьянское (фермерское) хозяйство или 
сельскохозяйственная организация, исполь-
зующая земельный участок, находящийся в 
муниципальной собственности и выделен-
ный в счет земельных долей, находящихся в 
муниципальной собственности

Земельный участок, находящийся в муниципальной 
собственности и выделенный в счет земельных долей, 
находящихся в муниципальной собственности

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем

Подпункт 13 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Лицо, с которым заключен договор о разви-
тии застроенной территории

Земельный участок, образованный в границах застро-
енной территории, в отношении которой заключен до-
говор о ее развитии

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 13.1 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Юридическое лицо, с которым заключен до-
говор об освоении территории в целях стро-
ительства стандартного жилья

Земельный участок, предназначенный для освое-
ния территории в целях строительства стандартного 
жилья

Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 13.1 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Юридическое лицо, с которым заключен до-
говор о комплексном освоении территории 
в целях строительства стандартного жилья

Земельный участок, предназначенный для комплекс-
ного освоения территории в целях строительства 
стандартного жилья

Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункты 13.2 и 13.3 пункта 2 ста-
тьи 39.6 Земельного кодекса

Юридическое лицо, с которым заключен до-
говор о комплексном развитии территории

Земельный участок, предназначенный для комплекс-
ного развития территории и строительства объ-
ектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур

Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 14 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Гражданин, имеющий право на первооче-
редное или внеочередное приобретение зе-
мельных участков

Случаи предоставления земельных участков устанав-
ливаются федеральным законом или законом субъек-
та Российской Федерации

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)

Подпункт 16 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Гражданин или юридическое лицо, у кото-
рого изъят для государственных или муни-
ципальных нужд предоставленный на праве 
аренды земельный участок

Земельный участок, предоставляемый взамен земель-
ного участка, предоставленного гражданину или юри-
дическому лицу на праве аренды и изымаемого для 
государственных или муниципальных нужд

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 17 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Религиозная организация Земельный участок, предназначенный для осущест-
вления сельскохозяйственного производства

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 17 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Казачье общество Земельный участок, предназначенный для осущест-
вления сельскохозяйственного производства, сохра-
нения и развития традиционного образа жизни и хо-
зяйствования казачьих обществ

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 18 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Лицо, которое имеет право на приобрете-
ние в собственность земельного участка, 
находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, без проведения 
торгов, в том числе бесплатно

Земельный участок, ограниченный в обороте Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 19 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Гражданин, испрашивающий земельный 
участок для сенокошения, выпаса сельско-
хозяйственных животных, ведения огород-
ничества или земельный участок, располо-
женный за границами населенного пункта, 
для ведения личного подсобного хозяйства

Земельный участок, предназначенный для сенокоше-
ния, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения 
огородничества, или земельный участок, расположен-
ный за границами населенного пункта, предназначен-
ный для ведения личного подсобного хозяйства

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)

Подпункт 20 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Недропользователь Земельный участок, необходимый для проведения ра-
бот, связанных с пользованием недрами

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 21 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Резидент особой экономической зоны Земельный участок, расположенный в границах осо-
бой экономической зоны или на прилегающей к ней 
территории

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 21 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Управляющая компания, привлеченная для вы-
полнения функций по созданию за счет средств 
федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации, местного бюджета, 
внебюджетных источников финансирования 
объектов недвижимости в границах особой 
экономической зоны и на прилегающей к ней 
территории и по управлению этими и ранее 
созданными объектами недвижимости

Земельный участок, расположенный в границах осо-
бой экономической зоны или на прилегающей к ней 
территории

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 22 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Лицо, с которым уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти 
заключено соглашение о взаимодействии 
в сфере развития инфраструктуры особой 
экономической зоны

Земельный участок, расположенный в границах осо-
бой экономической зоны или на прилегающей к ней 
территории, предназначенный для строительства 
объектов инфраструктуры этой зоны

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 23 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Лицо, с которым заключено концессионное 
соглашение

Земельный участок, необходимый для осуществле-
ния деятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 23.1 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Лицо, заключившее договор об освоении 
территории в целях строительства и экс-
плуатации наемного дома коммерческого 
использования

Земельный участок, предназначенный для освоения 
территории в целях строительства и эксплуатации на-
емного дома коммерческого использования

Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 23.1 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Юридическое лицо, заключившее договор 
об освоении территории в целях строитель-
ства и эксплуатации наемного дома социаль-
ного использования

Земельный участок, предназначенный для освоения 
территории в целях строительства и эксплуатации на-
емного дома социального использования

Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 23.2 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Юридическое лицо, с которым заключен спе-
циальный инвестиционный контракт

Земельный участок, необходимый для осуществления 
деятельности, предусмотренной специальным инве-
стиционным контрактом

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 24 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Лицо, с которым заключено охотхозяйствен-
ное соглашение

Земельный участок, необходимый для осуществления 
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем

Подпункт 25 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Лицо, испрашивающее земельный участок 
для размещения водохранилища и (или) ги-
дротехнического сооружения

Земельный участок, предназначенный для разме-
щения водохранилища и (или) гидротехнического 
сооружения

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем
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Подпункт 26 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Государственная компания «Российские ав-
томобильные дороги»

Земельный участок, необходимый для осуществления 
деятельности Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги», расположенный в границах 
полосы отвода и придорожной полосы автомобиль-
ной дороги

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 27 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Открытое акционерное общество «Россий-
ские железные дороги»

Земельный участок, необходимый для осуществле-
ния деятельности открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», предназначенный для 
размещения объектов инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта общего пользования

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 28 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Резидент зоны территориального развития, 
включенный в реестр резидентов зоны тер-
риториального развития

Земельный участок в границах зоны территориально-
го развития

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 29 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Лицо, обладающее правом на добычу (вы-
лов) водных биологических ресурсов

Земельный участок, необходимый для осуществления 
деятельности, предусмотренной решением о предо-
ставлении в пользование водных биологических ре-
сурсов, договором о предоставлении рыбопромыс-
лового участка, договором пользования водными 
биологическими ресурсами

Решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов либо договор о предостав-
лении рыбопромыслового участка, договор пользования водными биологическими ресурсами
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 30 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Юридическое лицо, осуществляющее раз-
мещение ядерных установок, радиационных 
источников, пунктов хранения ядерных ма-
териалов и радиоактивных веществ, пунктов 
хранения, хранилищ радиоактивных отхо-
дов и пунктов захоронения радиоактивных 
отходов

Земельный участок, предназначенный для размеще-
ния ядерных установок, радиационных источников, 
пунктов хранения ядерных материалов и радиоак-
тивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радио-
активных отходов и пунктов захоронения радиоактив-
ных отходов

Решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных установок, радиационных ис-
точников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, храни-
лищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов и о месте их размещения
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 31 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Гражданин или юридическое лицо, являю-
щиеся арендаторами земельных участков, 
предназначенных для ведения сельскохо-
зяйственного производства

Земельный участок, предназначенный для ведения 
сельскохозяйственного производства и используемый 
на основании договора аренды

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем

Подпункт 32 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Арендатор земельного участка, имеющий 
право на заключение нового договора арен-
ды земельного участка

Земельный участок, используемый на основании до-
говора аренды

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

--------------------------------
<2> Документы представляются (направляются) в под-

линнике (в копии, если документы являются общедоступ-
ными) либо в копиях, заверяемых должностным лицом 
органа исполнительной власти или органа местного са-
моуправления, принимающего заявление о приобрете-
нии прав на земельный участок.

В случае если заявитель не представил указанные 
документы (информацию) по собственной инициативе, 
данные документы (информацию) уполномоченный ор-
ган самостоятельно запрашивает и получает в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке) не прилагается к заяв-
лению о приобретении прав на земельный участок и не 
запрашивается уполномоченным органом посредством 
межведомственного информационного взаимодействия 
при предоставлении земельного участка с предваритель-
ным согласованием предоставления земельного участка 
в случае, если испрашиваемый земельный участок пред-
стоит образовать. В случае если право на здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства считается 
возникшим в силу федерального закона вне зависимости 
от момента государственной регистрации этого права в 
ЕГРН, то выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 
здании, сооружении или об объекте незавершенного 
строительства, расположенном на испрашиваемом зе-
мельном участке) не прилагается к заявлению о приоб-
ретении прав на земельный участок и не запрашивается 
уполномоченным органом посредством межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

2.6.4. Заявление и документы, указанные в пунктах 
2.6.1 - 2.6.3 настоящего административного регламента, 
могут быть представлены заявителями по их выбору в 
уполномоченный орган или МФЦ лично, либо направ-
лены посредством почтовой связи на бумажном носи-
теле (за исключением схемы расположения земельного 
участка), либо представлены в уполномоченный орган 
в форме электронного документа по выбору заявителя 
либо путем заполнения формы запроса, размещенной 
на официальном сайте уполномоченного органа в сети 
Интернет, в том числе с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, либо путем на-
правления электронного документа в уполномоченный 
орган на официальную электронную почту.

Подготовка и представление схемы расположения зе-
мельного участка осуществляется в форме электронного 
документа.

В случае, если подготовку схемы расположения зе-
мельного участка обеспечивает гражданин в целях об-
разования земельного участка для его предоставления 
гражданину в аренду без проведения торгов, подготовка 
данной схемы может осуществляться по выбору указан-
ного гражданина в форме электронного документа или в 
форме документа на бумажном носителе.

Подготовка схемы расположения земельного участка 
в форме электронного документа может осуществляться 
с использованием официального сайта федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного Пра-
вительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение Единого государственно-
го реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре не-
движимости, в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет или с использованием иных технологиче-
ских и программных средств.

Подача документов через МФЦ осуществляется в со-
ответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным между МФЦ и уполномоченным органом, с момен-
та вступления в силу соответствующего соглашения о 
взаимодействии.

Копии документов должны быть заверены в установ-
ленном законодательством порядке или представлены с 
предъявлением подлинников.

2.6.5. Ответственность за достоверность и полноту 
представляемых сведений и документов, являющихся 
основанием для предоставления муниципальной услуги, 
возлагается на заявителя.

Уполномоченный орган не вправе требовать от 
заявителя:

представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальных услуг;

представления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе 

представить указанные документы и информацию по 
собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственных услуг и 
связанных с обращением в иные государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых ак-
тов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении му-
ниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изме-
нение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, работника организации, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов.

При поступлении заявления и прилагаемых к нему 
документов в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет уполномоченный орган отказывает в приеме к 
рассмотрению заявления в следующих случаях:

заявление и прилагаемые к нему документы направле-
ны с нарушением требований, установленных пунктами 
2.6.1.1 и 2.6.2.1 настоящего административного регламен-
та, Приказом № 7;

в заявлении, подписанном усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью (далее - квалифицирован-
ная подпись), выявлено несоблюдение установленных 
условий признания действительности данной подписи.

2.8. Основания для возврата заявления о предвари-
тельном согласовании:

- заявление не соответствует требованиям, установ-
ленным пунктом 2.6.1.1 настоящего административного 
регламента;

- заявление подано в иной уполномоченный орган;
- к заявлению не приложены документы, предусмо-

тренные пунктом 2.6.1.2 настоящего административного 
регламента.

2.9. Основания для возврата заявления о предоставле-
нии земельного участка:

- заявление не соответствует требованиям, установ-
ленным пунктом 2.6.2.1 настоящего административного 
регламента;

- заявление подано в иной уполномоченный орган;
- к заявлению не приложены документы, предусмо-

тренные пунктом 2.6.2.2 настоящего административного 
регламента.

2.10. Основания для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги и отказа в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка.

2.10.1. Предоставление муниципальной услуги по 
предварительному согласованию предоставления зе-
мельного участка приостанавливается в случае, если на 
дату поступления в уполномоченный орган заявления 
о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка, образование которого предусмотрено 
приложенной к этому заявлению схемой расположения 
земельного участка, на рассмотрении уполномоченного 
органа находится представленная ранее другим лицом 
схема расположения земельного участка и местополо-
жение земельных участков, образование которых пред-
усмотрено этими схемами, частично или полностью 
совпадает».

2.10.2. Уполномоченный орган принимает решение об 
отказе в предварительном согласовании при наличии хотя 
бы одного из следующих оснований:

1) схема расположения земельного участка, приложен-
ная к заявлению о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, не может быть утверждена 
по одному из следующих оснований:

- несоответствие схемы расположения земельного 
участка ее форме, формату или требованиям к ее подго-
товке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 
статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

- полное или частичное совпадение местоположения 
земельного участка, образование которого предусмотре-
но схемой его расположения, с местоположением земель-
ного участка, образуемого в соответствии с ранее при-
нятым решением об утверждении схемы расположения 
земельного участка, срок действия которого не истек;

- разработка схемы расположения земельного участка 
с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного 
кодекса Российской Федерации требований к образуемым 
земельным участкам;

- несоответствие схемы расположения земельного 
участка утвержденному проекту планировки территории, 
землеустроительной документации, положению об особо 
охраняемой природной территории;

- расположение земельного участка, образование ко-
торого предусмотрено схемой расположения земельного 
участка, в границах территории, для которой утвержден 
проект межевания территории;

- поступление в уполномоченный орган уведомления 
комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и эко-
логии Волгоградской области об отказе в согласовании 
схемы расположения земельного участка;

2) земельный участок, который предстоит образовать, 
не может быть предоставлен заявителю по основаниям, 
указанным в подпунктах 1 - 13, 14.1 - 19, 22 и 23 пункта 2.11 
настоящего административного регламента;

3) земельный участок, границы которого подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом «О го-
сударственном кадастре недвижимости», не может быть 
предоставлен заявителю по основаниям, указанным в под-
пунктах 1 - 23 пункта 2.11 настоящего административного 
регламента;

2.11. Основания для отказа в предоставлении земель-
ного участка в аренду без проведения торгов.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе 
в предоставлении земельного участка в аренду без прове-
дения торгов при наличии хотя бы одного из следующих 
оснований:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, которое в соответствии с земельным за-
конодательством не имеет права на приобретение земель-
ного участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельный участок предоставлен на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездно-
го пользования, пожизненного наследуемого владения 
или аренды, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился облада-
тель данных прав или подано заявление о предоставлении 
земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 
2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок образован в результате разде-
ла земельного участка, предоставленного садоводческому 
или огородническому некоммерческому товариществу, 
за исключением случаев обращения с таким заявлением 
члена этого товарищества (если такой земельный участок 
является садовым или огородным) либо собственников зе-
мельных участков, расположенных в границах территории 
ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд (если земельный участок является зе-
мельным участком общего назначения);

3.1) указанный в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельный участок предоставлен некоммер-
ческой организации для комплексного освоения террито-
рии в целях индивидуального жилищного строительства, 
за исключением случаев обращения с заявлением члена 
этой организации либо этой организации, если земельный 
участок является земельным участком общего пользова-
ния этой организации;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, при-
надлежащие гражданам или юридическим лицам, за ис-
ключением случаев, если на земельном участке располо-
жены сооружения (в том числе сооружения, строительство 
которых не завершено), размещение которых допускается 
на основании сервитута, публичного сервитута, или объек-
ты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился собствен-
ник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объ-
екта незавершенного строительства, а также случаев, если 
подано заявление о предоставлении земельного участка и 
в отношении расположенных на нем здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства принято решение 
о сносе самовольной постройки либо решение о сносе са-
мовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями и в сроки, установлен-
ные указанными решениями, не выполнены обязанности, 
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, на-
ходящиеся в государственной или муниципальной соб-
ственности, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе сооруже-
ния, строительство которых не завершено), размещение 
которых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со 
статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, либо с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился правообладатель этих здания, соору-
жения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельно-
го участка земельный участок является изъятым из оборо-
та или ограниченным в обороте и его предоставление не 
допускается на праве, указанном в заявлении о предостав-
лении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельный участок является зарезервиро-
ванным для государственных или муниципальных нужд в 
случае, если заявитель обратился с заявлением о предо-
ставлении земельного участка в собственность, постоян-
ное (бессрочное) пользование или с заявлением о предо-
ставлении земельного участка в аренду, безвозмездное 
пользование на срок, превышающий срок действия реше-
ния о резервировании земельного участка, за исключени-
ем случая предоставления земельного участка для целей 
резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом заклю-
чен договор о развитии застроенной территории, за ис-
ключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник здания, соору-
жения, помещений в них, объекта незавершенного строи-
тельства, расположенных на таком земельном участке, или 
правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом за-
ключен договор о развитии застроенной территории, или 
земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого с другим лицом заключен договор 
о комплексном освоении территории, за исключением 
случаев, если такой земельный участок предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значе-
ния и с заявлением о предоставлении такого земельного 
участка обратилось лицо, уполномоченное на строитель-
ство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельный участок образован из земельного 
участка, в отношении которого заключен договор о ком-
плексном освоении территории или договор о развитии 
застроенной территории, и в соответствии с утвержден-
ной документацией по планировке территории предна-
значен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного 
значения, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении в аренду земельного участка обратилось 
лицо, с которым заключен договор о комплексном осво-
ении территории или договор о развитии застроенной 
территории, предусматривающие обязательство данного 
лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельно-
го участка земельный участок является предметом аукци-
она, извещение о проведении которого размещено в со-
ответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заяв-
лении о его предоставлении, поступило предусмотренное 
подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации заявление о проведении аукци-
она по его продаже или аукциона на право заключения 
договора его аренды при условии, что такой земельный 
участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 
4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 
и уполномоченным органом не принято решение об от-
казе в проведении этого аукциона по основаниям, пред-
усмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заяв-
лении о его предоставлении, опубликовано и размещено в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации извещение о предо-
ставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 



Подпункт 26 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Государственная компания «Российские ав-
томобильные дороги»

Земельный участок, необходимый для осуществления 
деятельности Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги», расположенный в границах 
полосы отвода и придорожной полосы автомобиль-
ной дороги

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 27 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Открытое акционерное общество «Россий-
ские железные дороги»

Земельный участок, необходимый для осуществле-
ния деятельности открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», предназначенный для 
размещения объектов инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта общего пользования

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 28 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Резидент зоны территориального развития, 
включенный в реестр резидентов зоны тер-
риториального развития

Земельный участок в границах зоны территориально-
го развития

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 29 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Лицо, обладающее правом на добычу (вы-
лов) водных биологических ресурсов

Земельный участок, необходимый для осуществления 
деятельности, предусмотренной решением о предо-
ставлении в пользование водных биологических ре-
сурсов, договором о предоставлении рыбопромыс-
лового участка, договором пользования водными 
биологическими ресурсами

Решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов либо договор о предостав-
лении рыбопромыслового участка, договор пользования водными биологическими ресурсами
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 30 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Юридическое лицо, осуществляющее раз-
мещение ядерных установок, радиационных 
источников, пунктов хранения ядерных ма-
териалов и радиоактивных веществ, пунктов 
хранения, хранилищ радиоактивных отхо-
дов и пунктов захоронения радиоактивных 
отходов

Земельный участок, предназначенный для размеще-
ния ядерных установок, радиационных источников, 
пунктов хранения ядерных материалов и радиоак-
тивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радио-
активных отходов и пунктов захоронения радиоактив-
ных отходов

Решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных установок, радиационных ис-
точников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, храни-
лищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов и о месте их размещения
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 31 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Гражданин или юридическое лицо, являю-
щиеся арендаторами земельных участков, 
предназначенных для ведения сельскохо-
зяйственного производства

Земельный участок, предназначенный для ведения 
сельскохозяйственного производства и используемый 
на основании договора аренды

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем

Подпункт 32 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Арендатор земельного участка, имеющий 
право на заключение нового договора арен-
ды земельного участка

Земельный участок, используемый на основании до-
говора аренды

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
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хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка 
не соответствует целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении о предоставлении земель-
ного участка, за исключением случаев размещения линей-
ного объекта в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории;

14.1) испрашиваемый земельный участок полностью 
расположен в границах зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, установленные ограничения ис-
пользования земельных участков в которой не допускают 
использования земельного участка в соответствии с целя-
ми использования такого земельного участка, указанными 
в заявлении о предоставлении земельного участка;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в 
утвержденный в установленном Правительством Россий-
ской Федерации порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и безопасности и 
временно не используемых для указанных нужд, в случае, 
если подано заявление о предоставлении земельного 
участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

16) площадь земельного участка, указанного в заявле-
нии о предоставлении земельного участка садоводческо-
му или огородническому некоммерческому товариществу, 
превышает предельный размер, установленный пунктом 6 
статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

17) указанный в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельный участок в соответствии с утверж-
денными документами территориального планирования и 
(или) документацией по планировке территории предна-
значен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного 
значения и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось лицо, не уполномоченное на строи-
тельство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельно-
го участка земельный участок предназначен для размеще-
ния здания, сооружения в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, государственной 
программой субъекта Российской Федерации и с заявле-
нием о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, 
сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном 
виде прав не допускается;

20) в отношении земельного участка, указанного в заяв-
лении о его предоставлении, не установлен вид разрешен-
ного использования;

21) указанный в заявлении о предоставлении земельно-
го участка земельный участок не отнесен к определенной 
категории земель;

22) в отношении земельного участка, указанного в за-
явлении о его предоставлении, принято решение о пред-
варительном согласовании его предоставления, срок дей-
ствия которого не истек, и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось иное, не указанное в этом 
решении, лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельно-
го участка земельный участок изъят для государственных 
или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель 
предоставления такого земельного участка не соответ-
ствует целям, для которых такой земельный участок был 
изъят, за исключением земельных участков, изъятых для 
государственных или муниципальных нужд в связи с при-
знанием многоквартирного дома, который расположен на 
таком земельном участке, аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заяв-
лении о его предоставлении, подлежат уточнению в со-
ответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявле-
нии о его предоставлении, превышает его площадь, ука-
занную в схеме расположения земельного участка, проек-
те межевания территории или в проектной документации 
лесных участков, в соответствии с которыми такой земель-
ный участок образован, более чем на десять процентов;

26) с заявлением о предоставлении земельного участ-
ка, включенного в перечень государственного имущества 
или перечень муниципального имущества, предусмотрен-
ные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, 
которое не является субъектом малого или среднего пред-
принимательства, или лицо, в отношении которого не 
может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 
статьи 14 указанного Федерального закона.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется 
бесплатно.

2.13. Максимальное время ожидания в очереди при по-
даче заявления и при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.14. Срок регистрации заявления и прилагаемых к 
нему документов составляет:

- на личном приеме граждан - не более 20 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, 

информационной системе или через МФЦ - не более 3 
дней со дня поступления в уполномоченный орган.

2.15. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их запол-
нения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе к обеспе-
чению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга.

Помещения, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, обеспечиваются необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги оборудованием 
(компьютерами, средствами связи, оргтехникой), канце-
лярскими принадлежностями, информационными и спра-
вочными материалами, наглядной информацией, стулья-
ми и столами).

Помещения уполномоченного органа должны соот-
ветствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации ра-
боты. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы сред-
ствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответству-
ющими указателями.

Вход в уполномоченный орган оборудуется информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей информацию 
о наименовании, месте нахождения и режиме работы.

Кабинеты оборудуются информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о наименовании 
уполномоченного органа (структурного подразделе-
ния), осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги.

2.15.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным 

условиям для заявителей и оптимальным условиям рабо-
ты специалистов уполномоченного органа.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, 
кресельными секциями, скамьями.

2.15.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выде-

ленных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов уполномоченного 

органа должно быть оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым инфор-
мационным базам данных, печатающим и копирующим 
устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предус-
мотрена возможность свободного входа и выхода спе-
циалистов уполномоченного органа из помещения при 
необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, 
места для информирования заявителей и заполнения не-
обходимых документов оборудуются стульями (креслами) 
и столами и обеспечиваются писчей бумагой и письменны-
ми принадлежностями.

2.15.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях уполномоченного органа, предназна-

ченных для работы с заявителями, размещаются информа-
ционные стенды, обеспечивающие получение информа-
ции о предоставлении муниципальной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте упол-
номоченного органа размещаются следующие информа-
ционные материалы:

извлечения из законодательных и нормативных право-
вых актов, содержащих нормы, регулирующие деятель-
ность по исполнению муниципальной услуги;

текст настоящего административного регламента;
информация о порядке исполнения муниципальной 

услуги;
перечень документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги;
формы и образцы документов для заполнения;
сведения о месте нахождения и графике работы, наи-

менование администрации муниципального образования 
и МФЦ;

справочные телефоны;
адреса электронной почты и адреса интернет-сайтов;
информация о месте личного приема, а также об уста-

новленных для личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муни-

ципальной услуги осуществляется ее периодическое 
обновление.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация 
о порядке предоставления муниципальной услуги раз-
мещается на информационном стенде или информацион-
ном терминале (устанавливается в удобном для граждан 
месте), а также в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на 
официальном портале Губернатора и Администрации Вол-
гоградской области в разделе «Государственные услуги» 
(www.volgograd.ru), а также на официальном сайте упол-
номоченного органа (www.svyar.ru).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации 
гражданами.

2.15.5. Требования к обеспечению доступности предо-
ставления муниципальной услуги для инвалидов.

В целях обеспечения условий доступности для инвали-
дов муниципальной услуги должно быть обеспечено:

- оказание специалистами помощи инвалидам в посадке 
в транспортное средство и высадке из него перед входом 
в помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в помещение и 
выход из него;

- возможность самостоятельного передвижения инва-
лидов по территории организации, помещения, в которых 
оказывается муниципальная услуга;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передви-
жения, и оказание им помощи на территории организа-
ции, помещения, в которых оказывается муниципальная 
услуга;

- надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выданного 
по форме и в порядке, которые определяются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения;

- предоставление при необходимости услуги по месту 
жительства инвалида или в дистанционном режиме;

- оказание специалистами иной необходимой помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, препятствующих по-
лучению ими услуг наравне с другими лицами.

2.16. Показателями доступности и качества муници-
пальной услуги являются предоставление муниципальной 
услуги или осуществление отдельных административных 
процедур в электронной форме, получение заявителем 
информации о ходе предоставления муниципальной услу-
ги с использованием средств телефонной связи, электрон-
ного информирования, соблюдение сроков предоставле-
ния муниципальной услуги, отсутствие жалоб и претензий 
со стороны заявителя, а также судебных актов о призна-
нии незаконными решений, действий (бездействия) упол-
номоченного органа и должностных лиц уполномоченно-
го органа.

2.17. Особенности осуществления отдельных админи-
стративных процедур в электронной форме и предостав-
ления муниципальной услуги через МФЦ установлены в 
разделе 3 настоящего административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 

МФЦ
Предоставление муниципальной услуги включает в 

себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления о предварительном 

согласовании, в том числе поступившего в электронной 
форме, и прилагаемых к нему документов либо отказ в 
приеме к рассмотрению заявления;

2) возврат заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка и приложенных к 
нему документов;

3) приостановление срока рассмотрения заявления о 
предварительном согласовании;

4) формирование и направление межведомственных 
запросов о предоставлении документов (информации), 
необходимых для предварительного согласования;

5) направление схемы расположения земельного участ-
ка на согласование в комитет природных ресурсов, лесно-
го хозяйства и экологии Волгоградской области;

6) рассмотрение заявления о предварительном согла-
совании, принятие решения по итогам рассмотрения;

7) прием и регистрация заявления о предоставлении 
земельного участка в аренду, в том числе поступившего 
в электронной форме, и прилагаемых к нему документов 
либо отказ в приеме к рассмотрению заявления;

8) возврат заявления о предоставлении земельного 
участка;

9) формирование и направление межведомственных 
запросов о предоставлении документов (информации), 
необходимых для предоставления земельного участка;

10) рассмотрение заявления о предоставлении в арен-
ду земельного участка и принятие решения об отказе в 
предоставлении земельного участка в аренду или направ-
ление заявителю проекта договора аренды земельного 
участка.

3.1. Прием и регистрация заявления о предваритель-
ном согласовании, в том числе поступившего в электрон-
ной форме, и прилагаемых к нему документов либо отказ в 
приеме к рассмотрению заявления.

3.1.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является поступление в уполномоченный орган 
заявления о предварительном согласовании и прилагае-
мых к нему документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 
настоящего административного регламента, на личном 
приеме, через МФЦ, почтовым отправлением, в электрон-
ной форме или с использованием Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг.

3.1.2. Прием заявления о предварительном согласова-
нии и прилагаемых к нему документов осуществляет долж-
ностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги.

3.1.3. Должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, 
принимает и регистрирует заявление о предварительном 
согласовании с прилагаемыми к нему документами, а так-
же заверяет копии документов, представленных заявите-
лем в подлиннике.

3.1.4. Получение заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов подтверждается уполномоченным органом путем 
выдачи (направления) заявителю расписки в получении 
документов.

Получение заявления о предварительном согласо-
вании в форме электронного документа и прилагаемых 
к нему документов подтверждается уполномоченным 
органом путем направления заявителю уведомления, со-
держащего входящий регистрационный номер заявления, 
дату получения уполномоченным органом указанного за-
явления и прилагаемых к нему документов, а также пере-
чень наименований файлов, представленных в форме 
электронных документов, с указанием их объема (далее 
- уведомление о получении заявления).

Уведомление о получении заявления направляется 
указанным заявителем в заявлении способом не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления заявления 
в уполномоченный орган.

3.1.5. В случае представления заявления о предвари-
тельном согласовании в форме электронного документа 
должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, в тече-
ние 1 рабочего дня с момента его регистрации проводит 
процедуру проверки заявления и прилагаемых к нему 
документов на соответствие требованиям пункта 2.6.1.1 
настоящего административного регламента, Приказа № 7, 
а также на предмет соблюдения установленных условий 
признания действительности в заявлении квалифициро-
ванной подписи.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 
настоящего административного регламента, уполномо-
ченный орган принимает решение об отказе в приеме к 
рассмотрению заявления.

В случае выявления в результате проверки в заявлении 
и прилагаемых к нему документов нарушений требований, 
установленных пунктом 2.6.1.1 настоящего администра-
тивного регламента, Приказом № 7, уполномоченный ор-
ган не позднее пяти рабочих дней со дня представления 
такого заявления направляет заявителю на указанный в 
заявлении адрес электронной почты (при наличии) заяви-
теля или иным указанным в заявлении способом уведом-
ление с указанием допущенных нарушений требований, 
в соответствии с которыми должно быть представлено 
заявление.

В случае, если в результате проверки квалифициро-
ванной подписи будет выявлено несоблюдение установ-
ленных условий признания ее действительности, уполно-
моченный орган в течение трех дней со дня завершения 
проведения такой проверки принимает решение об от-
казе в приеме к рассмотрению обращения за получени-
ем услуг и направляет заявителю уведомление об этом в 
электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Феде-
рального закона «Об электронной подписи», которые по-
служили основанием для принятия указанного решения.

3.1.6. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры:

- при личном приеме граждан - не более 5 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, 

через МФЦ - не более 3 дней со дня поступления в упол-
номоченный орган;

- при поступлении заявления в электронной форме по 
информационной системе:

регистрация заявления осуществляется не позднее 1 
рабочего дня со дня поступления заявления в уполномо-
ченный орган;

уведомление с указанием допущенных нарушений тре-
бований к электронной форме документов направляется 
заявителю не позднее 5 рабочих дней со дня поступления 
заявления в уполномоченный орган;

уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заяв-
ления, в случае выявления в ходе проверки квалифициро-
ванной подписи заявителя несоблюдения установленных 
условий признания ее действительности направляется 
в течение 3 дней со дня завершения проведения такой 

проверки.
3.1.7. Результатом исполнения административной про-

цедуры является:
- прием и регистрация заявления о предварительном 

согласовании, выдача (направление в электронном виде 
или в МФЦ) заявителю расписки в получении заявления 
и приложенных к нему документов (уведомления о полу-
чении заявления);

- направление заявителю, направившему заявление о 
предварительном согласовании в форме электронного 
документа, уведомления с указанием допущенных нару-
шений требований, в соответствии с которыми должно 
быть представлено данное заявление;

- направление уведомления о допущенных заявителем 
нарушениях требований к документам, представленных в 
электронной форме или уведомления об отказе в приеме 
к рассмотрению заявления, поступившего в электронной 
форме (в случае выявления несоблюдения установленных 
условий признания действительности квалифицирован-
ной подписи).

3.2. Возврат заявления о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка и приложенных 
к нему документов.

3.2.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является прием и регистрация заявления о пред-
варительном согласовании.

3.2.2. Должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, 
проверяет поступивший пакет документов на предмет 
выявления оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего 
административного регламента, и в случае их выявления 
подготавливает проект письма в адрес заявителя о воз-
врате заявления и приложенных к нему документов с ука-
занием причины возврата (далее - письмо) и передает его 
на подпись руководителю уполномоченного органа или 
уполномоченному им должностному лицу.

В случае отсутствия оснований для возврата заявления 
и предварительном согласовании, указанных в пункте 2.8 
настоящего административного регламента, должностное 
лицо уполномоченного органа, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, переходит к выполне-
нию следующей административной процедуры, предус-
мотренной пунктом 3.3 настоящего административного 
регламента.

3.2.3. Руководитель уполномоченного органа или упол-
номоченное им должностное лицо рассматривает полу-
ченный проект письма и в случае отсутствия замечаний 
подписывает его.

3.2.4. Должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, 
регистрирует письмо в установленном порядке и обеспе-
чивает направление в адрес заявителя (вручение заявите-
лю, его представителю) данного письма и полученного от 
заявителя комплекта документов.

3.2.5. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры - 10 дней со дня поступления заявления.

3.2.6. Результатом исполнения административной про-
цедуры является возврат заявителю заявления о предва-
рительном согласовании земельного участка с указанием 
причин возврата.

3.3. Приостановление срока рассмотрения заявления о 
предварительном согласовании.

3.3.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является нахождение на рассмотрении уполно-
моченного органа представленной ранее другим лицом 
схемы расположения земельного участка.

3.3.2. В случае, если на дату поступления в уполномочен-
ный орган заявления о предварительном согласовании зе-
мельного участка, образование которого предусмотрено 
приложенной к этому заявлению схемой расположения 
земельного участка, на рассмотрении уполномоченного 
органа находится представленная ранее другим лицом 
схема расположения земельного участка и местополо-
жение земельных участков, образование которых пред-
усмотрено этими схемами, частично или полностью со-
впадает, уполномоченный орган принимает решение о 
приостановлении срока рассмотрения поданного позднее 
заявления о предварительном согласовании и направляет 
принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о 
предварительном согласовании приостанавливается до 
принятия решения об утверждении направленной или 
представленной ранее схемы расположения земельного 
участка или до принятия решения об отказе в утвержде-
нии указанной схемы.

3.3.3. В случае отсутствия обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 3.3.2 настоящего административного 
регламента, должностное лицо уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
переходит к исполнению следующей административной 
процедуры настоящего административного регламента.

3.3.4. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры - 1 день со дня окончания приема доку-
ментов и регистрации заявления.

3.3.5. Результатом исполнения административной про-
цедуры является приостановление срока рассмотрения 
поданного позднее заявления о предварительном согла-
совании и направление принятого решения заявителю.

3.4. Формирование и направление межведомственных 
запросов о предоставлении документов (информации), 
необходимых для предварительного согласования.

3.4.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является непредставление заявителем по соб-
ственной инициативе документов, предусмотренных пун-
ктом 2.6.3 настоящего административного регламента.

3.4.2. В случае если документы (информация), пред-
усмотренные пунктом 2.6.3 настоящего административ-
ного регламента, не были представлены заявителем по 
собственной инициативе, должностное лицо уполномо-
ченного органа, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, готовит и направляет в установленном 
законодательством порядке межведомственные запросы 
в органы, в распоряжении которых находятся указанные 
документы и информация.

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке) не запрашивается упол-
номоченным органом посредством межведомственного 
информационного взаимодействия при предоставлении 
земельного участка с предварительным согласованием 
предоставления земельного участка в случае, если испра-
шиваемый земельный участок предстоит образовать.

3.4.3. В случае если заявителем самостоятельно пред-
ставлены все документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги и в распоряжении уполномо-
ченного органа имеется вся информация, необходимая 
для ее предоставления, должностное лицо уполномо-
ченного органа, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, переходит к исполнению следующей 
административной процедуры настоящего администра-
тивного регламента.
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3.4.4. Максимальный срок исполнения административ-

ной процедуры - 3 дня со дня окончания приема докумен-
тов и регистрации заявления.

3.4.5. Результатом исполнения административной про-
цедуры является формирование и направление межве-
домственных запросов документов (информации).

3.5. Направление схемы расположения земельного 
участка на согласование в комитет природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

3.5.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является поступление в уполномоченный орган 
на личном приеме, через МФЦ, почтовым отправлением, 
в электронной форме или с использованием Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг заявления о 
предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка с приложением схемы расположения земель-
ного участка, государственная собственность на который 
не разграничена.

3.5.2. Уполномоченный орган направляет схему рас-
положения земельного участка на согласование в коми-
тет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области за исключением случаев, предус-
мотренных пунктом 3.5.3 настоящего административного 
регламента.

3.5.3. Согласование схемы расположения земельного 
участка и проведение данной административной про-
цедуры не требуется в случаях образования земельного 
участка из земель, которые находятся в государственной 
собственности и расположены:

1) в границах населенного пункта;
2) в границах территориальной зоны, которая не яв-

ляется территориальной зоной сельскохозяйственного 
использования, расположена за границами населенного 
пункта, разрешенное использование земельных участков 
в пределах которой не связано с использованием лесов и 
которая не является смежной с лесничеством, лесопарком;

3) в границах территориальной зоны, сведения о гра-
ницах которой внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости;

4) в границах сельских поселений Светлоярского муни-
ципального района, в которых отсутствуют лесничества, 
лесопарки;

5) в границах сельских поселений Светлоярского му-
ниципального района, которых сведения о границах лес-
ничеств, лесопарков внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости.

3.5.4. Должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, 
при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.5.3 
настоящего административного регламента, переходит 
к исполнению следующей административной процеду-
ры, предусмотренной настоящим административным 
регламентом.

3.5.5. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры - в течение 10 дней со дня поступления 
заявления.

3.5.6. Результатом исполнения административной про-
цедуры является направление схемы расположения зе-
мельного участка на согласование в комитет природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской 
области.

3.6. Рассмотрение заявления о предварительном согла-
совании, принятие решения по итогам рассмотрения.

3.6.1. Основанием для начала выполнения админи-
стративной процедуры является получение должност-
ным лицом уполномоченного органа, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, всех документов 
(информации), необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Основанием для начала выполнения административ-
ной процедуры является также истечение определенного 
пунктом 4 статьи 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 
137-ФЗ) 30-дневного срока со дня направления в комитет 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Вол-
гоградской области на согласование схемы расположения 
земельного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, и непоступление в уполномочен-
ный орган уведомления об отказе в согласовании схемы. В 
данном случае в соответствии с пунктом 9 статьи 3.5 Феде-
рального закона № 137-ФЗ схема считается согласованной.

3.6.2. Должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, 
рассматривает представленные документы и информа-
цию на предмет отсутствия (наличия) оснований для отка-
за в предварительном согласовании земельного участка, 
предусмотренных пунктом 2.10.2 настоящего администра-
тивного регламента.

3.6.3. По итогам рассмотрения должностное лицо упол-
номоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, готовит проект решения о пред-
варительном согласовании предоставления земельного 
участка или проект решения об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка.

Проект решения об отказе в предварительном согла-
совании предоставления земельного участка готовится 
должностным лицом уполномоченного органа при нали-
чии оснований для отказа в предварительном согласова-
нии земельного участка, предусмотренных пунктом 2.10.2 
настоящего административного регламента.

3.6.4. При принятии решения о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка в аренду 
в случае если к заявлению о предварительном согласо-
вании, поданному гражданином, приложена схема рас-
положения земельного участка, подготовленная в форме 
документа на бумажном носителе, уполномоченный орган 
без взимания платы с заявителя обеспечивает подготовку 
в форме электронного документа схемы расположения 
земельного участка, местоположение границ которого 
соответствует местоположению границ земельного участ-
ка, указанному в схеме расположения земельного участ-
ка, подготовленной в форме документа на бумажном 
носителе.

3.6.5. В случае, если испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать в соответствии со схемой располо-
жения земельного участка, решение о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка в арен-
ду должно содержать указание на утверждение схемы его 
расположения. В этом случае обязательным приложением 
к решению о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка в аренду, направленному заяви-
телю, является схема расположения земельного участка.

3.6.6. При наличии в письменной форме согласия лица, 
обратившегося с заявлением о предварительном согласо-
вании, который предстоит образовать в соответствии со 
схемой расположения земельного участка, уполномочен-
ный орган вправе утвердить иной вариант схемы располо-
жения земельного участка.

3.6.7. Лицо, в отношении которого было принято ре-

шение о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в аренду, обеспечивает выполнение 
кадастровых работ, необходимых для образования испра-
шиваемого земельного участка или уточнения его границ. 
<6>

3.6.8. Решение об отказе в предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка в аренду должно 
быть обоснованным и содержать все основания отказа. В 
случае, если к заявлению о предварительном согласова-
нии прилагалась схема расположения земельного участ-
ка, решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в аренду должно со-
держать указание на отказ в утверждении схемы располо-
жения земельного участка.

3.6.9. Проект решения о предварительном согласова-
нии или проект решения об отказе в предварительном 
согласовании представляется должностным лицом упол-
номоченного органа, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, на подпись руководителю уполно-
моченного органа или уполномоченному им должностно-
му лицу.

3.6.10. Руководитель уполномоченного органа или 
уполномоченное им должностное лицо, рассмотрев полу-
ченные документы, в случае отсутствия замечаний подпи-
сывает соответствующее решение.

3.6.11. Подписанное решение регистрируется долж-
ностным лицом уполномоченного органа, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, в установлен-
ном порядке.

--------------------------------
<6> Процедуры и сроки проведения кадастровых ра-

бот не входят в срок предоставления данной муниципаль-
ной услуги.

3.6.12. Решение уполномоченного органа выдается зая-
вителю под расписку либо направляется ему должностном 
лицом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, указанным в заявлении способом:

- посредством почтового отправления (по адресу, ука-
занному в заявлении);

- в виде электронного документа, размещенного на 
официальном сайте, ссылка на который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством элек-
тронной почты;

- в виде электронного документа, который направля-
ется уполномоченным органом заявителю посредством 
электронной почты.

В случае представления заявления через МФЦ решение 
направляется в МФЦ для его передачи заявителю, если им 
не указан иной способ его получения.

3.6.13. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры - 16 дней с момента получения должност-
ным лицом уполномоченного органа, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, всех документов 
(информации), в том числе полученных в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае необходимости согласования схемы рас-
положения земельного участка в комитете природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской 
области максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры - 5 дней со дня получения всех документов 
(информации), необходимых для рассмотрения заявления 
(со дня окончания срока для поступления в уполномочен-
ный орган уведомления в согласовании схемы (об отказе в 
согласовании схемы), предусмотренного пунктом 4 статьи 
3.5 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ).

3.6.14. Результатом исполнения административной про-
цедуры является:

- решение уполномоченного органа о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка в 
аренду;

- решение уполномоченного органа об отказе в пред-
варительном согласовании предоставления земельного 
участка в аренду.

3.7. Прием и регистрация заявления о предоставлении 
земельного участка в аренду, в том числе поступившего в 
электронной форме, и прилагаемых к нему документов.

3.7.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является поступление в уполномоченный орган 
заявления о предоставлении земельного участка в аренду 
и прилагаемых к нему документов, предусмотренных пун-
ктом 2.6.2 настоящего административного регламента, на 
личном приеме, через МФЦ, почтовым отправлением, в 
электронной форме или с использованием Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг.

3.7.2. Прием заявления о предоставлении земельного 
участка в аренду и прилагаемых к нему документов осу-
ществляет должностное лицо уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги.

3.7.3. Должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, 
принимает и регистрирует заявление о предоставлении 
земельного участка в аренду с прилагаемыми к нему до-
кументами, а также заверяет копии документов, представ-
ленных заявителем в подлиннике.

3.7.4. Получение заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов подтверждается уполномоченным органом путем 
выдачи (направления) заявителю расписки в получении 
документов.

Получение заявления о предоставлении земельного 
участка в аренду в форме электронного документа и при-
лагаемых к нему документов подтверждается уполномо-
ченным органом путем направления заявителю уведом-
ления, содержащего входящий регистрационный номер 
заявления, дату получения уполномоченным органом 
указанного заявления и прилагаемых к нему документов, 
а также перечень наименований файлов, представленных 
в форме электронных документов, с указанием их объема 
(далее - уведомление о получении заявления).

Уведомление о получении заявления направляется 
указанным заявителем в заявлении способом не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления заявления 
в уполномоченный орган.

3.7.5. В случае представления заявления о предостав-
лении земельного участка в аренду в форме электронного 
документа должностное лицо уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление муниципальной услу-
ги, в течение 1 рабочего дня с момента его регистрации 
проводит процедуру проверки заявления и прилагаемых 
к нему документов на соответствие требованиям пункта 
2.6.2.1 настоящего административного регламента, При-
каза № 7, а также на предмет соблюдения установленных 
условий признания действительности в заявлении квали-
фицированной подписи.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 
настоящего административного регламента, уполномо-
ченный орган принимает решение об отказе в приеме к 
рассмотрению заявления.

В случае выявления в результате проверки в заявлении 
и прилагаемых к нему документов нарушений требований, 

установленных пунктом 2.6.2.1 настоящего администра-
тивного регламента, Приказом № 7, уполномоченный ор-
ган не позднее пяти рабочих дней со дня представления 
такого заявления направляет заявителю на указанный в 
заявлении адрес электронной почты (при наличии) заяви-
теля или иным указанным в заявлении способом уведом-
ление с указанием допущенных нарушений требований, 
в соответствии с которыми должно быть представлено 
заявление.

В случае, если в результате проверки квалифициро-
ванной подписи будет выявлено несоблюдение установ-
ленных условий признания ее действительности, уполно-
моченный орган в течение трех дней со дня завершения 
проведения такой проверки принимает решение об от-
казе в приеме к рассмотрению обращения за получени-
ем услуг и направляет заявителю уведомление об этом в 
электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Феде-
рального закона «Об электронной подписи», которые по-
служили основанием для принятия указанного решения.

3.7.6. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры:

- при личном приеме граждан - не более 5 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, 

через МФЦ - не более 3 дней со дня поступления в упол-
номоченный орган;

- при поступлении заявления в электронной форме по 
информационной системе:

- регистрация заявления осуществляется не позднее 1 
рабочего дня со дня поступления заявления в уполномо-
ченный орган;

- уведомление с указанием допущенных нарушений 
требований к электронной форме документов направля-
ется заявителю не позднее 5 <*> рабочих дней со дня по-
ступления заявления в уполномоченный орган;

- уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заяв-
ления, в случае выявления в ходе проверки квалифициро-
ванной подписи заявителя несоблюдения установленных 
условий признания ее действительности направляется 
в течение 3 дней со дня завершения проведения такой 
проверки.

3.7.7. Результатом исполнения административной про-
цедуры является:

- прием и регистрация заявления о предоставлении 
земельного участка в аренду, выдача (направление в 
электронном виде или в МФЦ) заявителю расписки в полу-
чении заявления и приложенных к нему документов (уве-
домления о получении заявления);

- направление уведомления о допущенных заявителем 
нарушениях требований к документам, представленных в 
электронной форме или уведомления об отказе в приеме 
к рассмотрению заявления, поступившего в электронной 
форме (в случае выявления несоблюдения установленных 
условий признания действительности квалифицирован-
ной подписи).

3.8. Возврат заявления о предоставлении земельного 
участка либо отказ в приеме к рассмотрению заявления.

3.8.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является прием и регистрация заявления о предо-
ставлении земельного участка.

3.8.2. Должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, 
проверяет поступивший пакет документов на предмет 
выявления оснований, указанных в пункте 2.9 настоящего 
административного регламента, и в случае их выявления 
подготавливает проект письма в адрес заявителя о воз-
врате заявления и приложенных к нему документов с ука-
занием причины возврата (далее - письмо) и передает его 
на подпись руководителю уполномоченного органа или 
уполномоченному им должностному лицу.

В случае отсутствия оснований для возврата заявле-
ния о предоставлении земельного участка, указанных в 
пункте 2.9 настоящего административного регламента, 
должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, переходит 
к выполнению следующей административной процедуры, 
предусмотренной пунктом 3.9 настоящего административ-
ного регламента.

3.8.3. Руководитель уполномоченного органа или упол-
номоченное им должностное лицо рассматривает полу-
ченный проект письма и в случае отсутствия замечаний 
подписывает его.

3.8.4. Должностное лицо уполномоченного органа, 
уполномоченное на предоставление муниципальной ус-
луги, регистрирует письмо в установленном порядке и 
обеспечивает направление в адрес заявителя (вручение 
заявителю, его представителю) данного письма и получен-
ного от заявителя комплекта документов.

3.8.5. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры - 10 дней со дня поступления заявления о 
предоставлении земельного участка.

3.8.6. Результатом исполнения административной 
процедуры является возврат заявителю заявления о 
предоставлении земельного участка с указанием причин 
возврата.

3.9. Формирование и направление межведомственных 
запросов о предоставлении документов (информации), 
необходимых для предоставления земельного участка.

3.9.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является непредставление заявителем по соб-
ственной инициативе документов, предусмотренных пун-
ктом 2.6.3 настоящего административного регламента.

3.9.2. В случае если документы (информация), пред-
усмотренные пунктом 2.6.3 настоящего административ-
ного регламента, не были представлены заявителем по 
собственной инициативе, должностное лицо уполномо-
ченного органа, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, готовит и направляет в установленном 
законодательством порядке межведомственные запросы 
в органы, в распоряжении которых находятся указанные 
документы и информация.

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании, 
сооружении или об объекте незавершенного строитель-
ства, расположенном на испрашиваемом земельном 
участке) не запрашивается уполномоченным органом по-
средством межведомственного информационного взаи-
модействия в случае, если право на здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства считается воз-
никшим в силу федерального закона вне зависимости от 
момента государственной регистрации этого права в ЕГРН.

3.9.3. В случае если заявителем самостоятельно пред-
ставлены все документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги и в распоряжении уполномо-
ченного органа имеется вся информация, необходимая 
для ее предоставления, должностное лицо уполномочен-
ного органа, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, переходит к исполнению следующей ад-
министративной процедуры, предусмотренной пунктом 
3.10 настоящего административного регламента.

3.9.4. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры - 3 дня со дня окончания приема докумен-

тов и регистрации заявления.
3.9.5. Результатом исполнения административной про-

цедуры является формирование и направление межве-
домственных запросов документов (информации).

3.10. Рассмотрение заявления о предоставлении в арен-
ду земельного участка и принятие решения об отказе в 
предоставлении земельного участка в аренду или направ-
ление заявителю проекта договора аренды земельного 
участка.

3.10.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является получение должностным лицом упол-
номоченного органа, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, всех документов (информации) 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.10.2. Должностное лицо уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление муниципальной услу-
ги, рассматривает представленные документы и инфор-
мацию на предмет отсутствия (наличия) оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, предус-
мотренных пунктом 2.11 настоящего административного 
регламента.

3.10.3. По результатам рассмотрения заявления о пре-
доставлении земельного участка в аренду и приложенных 
к нему документов должностное лицо уполномоченного 
органа, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги, готовит проект договора аренды земельного 
участка или проект решения об отказе в предоставлении 
земельного участка в аренду.

Проект решения об отказе в предоставлении земельно-
го участка в аренду готовится должностным лицом упол-
номоченного органа при наличии оснований для отказа 
в предоставлении земельного участка в аренду, предус-
мотренных пунктом 2.11 настоящего административного 
регламента.

3.10.4. Проект договора аренды земельного участ-
ка в трех экземплярах или проект решения об отказе в 
предоставлении земельного участка в аренду представ-
ляется должностным лицом уполномоченного органа, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги, 
на подпись руководителю уполномоченного органа или 
уполномоченному им должностному лицу.

3.10.5. Руководитель уполномоченного органа или 
уполномоченное им должностное лицо, рассмотрев полу-
ченные документы, в случае отсутствия замечаний подпи-
сывает проект договора аренды земельного участка в трех 
экземплярах или решение об отказе в предоставлении 
земельного участка в аренду.

3.10.6. Подписанные документы регистрируются долж-
ностным лицом уполномоченного органа, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, в установлен-
ном порядке.

3.10.7. Подписанные проекты договора аренды земель-
ного участка в трех экземплярах либо решение об отказе 
в предоставлении земельного участка в аренду, направля-
ется должностном лицом, ответственным за предоставле-
ние муниципальной услуги, заказным письмом (по адре-
су, указанному в заявлении) или выдается под расписку 
заявителю.

В случае представления заявления через МФЦ выше-
указанные документы направляются в МФЦ для переда-
чи заявителю, если им не указан иной способ получения 
документов.

3.10.8. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры - 17 дней с момента получения должност-
ным лицом уполномоченного органа, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, всех документов 
(информации), в том числе полученных в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.10.9. Результатом исполнения административной про-
цедуры является:

- направление (вручение) заявителю проекта договора 
аренды земельного участка в трех экземплярах;

- направление (вручение) решения уполномоченного 
органа об отказе в предоставлении земельного участка в 
аренду.

4. Формы контроля за исполнением административно-
го регламента

4.1. Контроль за соблюдением ОУМИИЗР, должностны-
ми лицами ОУМИИЗР, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги положений настоящего админи-
стративного регламента, осуществляется должностными 
лицами уполномоченного органа, специально уполномо-
ченными на осуществление данного контроля, заместите-
лем главы Светлоярского муниципального района Волго-
градской области и включает в себя проведение проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги. Плановые и внеплановые проверки проводятся упол-
номоченными должностными лицами уполномоченного 
органа на основании распоряжения главы Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области.

4.2. Проверка полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется путем проведения:

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами ОУМИИЗР, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги, положений настоящего 
административного регламента, нормативных правовых 
актов, регулирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги при осуществлении отдельных 
административных процедур и предоставления муници-
пальной услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами ОУМИИЗР, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги, положений настоящего 
административного регламента, нормативных правовых 
актов, регулирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги при осуществлении отдельных 
административных процедур и предоставления муници-
пальной услуги в целом.

4.3. Плановые проверки осуществления отдельных ад-
министративных процедур проводятся 1 раз в полугодие; 
полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги в целом - 1 раз в год; внеплановые - при поступлении 
в администрацию Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области жалобы заявителя на своевремен-
ность, полноту и качество предоставления муниципаль-
ной услуги, на основании иных документов и сведений, 
указывающих на нарушения настоящего административ-
ного регламента.

4.4. По результатам проведенной проверки составля-
ется акт, в котором отражаются выявленные нарушения 
и предложения по их устранению. Акт подписывается 
должностным лицом, уполномоченным на проведение 
проверки.

4.5. Должностные лица ОУМИиЗР, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и последователь-
ности исполнения административных действий и выпол-
нения административных процедур, предусмотренных на-
стоящим Административным регламентом. Персональная 
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ответственность закрепляется в должностных инструкци-
ях. В случае выявления нарушений виновные несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнени-
ем положений административного регламента является 
контроль со стороны граждан, их объединений и органи-
заций, который осуществляется путем направления обра-
щений и жалоб в администрацию Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», а 
также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения 
и действия (бездействие) администрации Светлоярского 
муниципального района, ОУМИИЗР, МФЦ, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Феде-
ральный закон № 210-ФЗ), а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги, запроса, указан-
ного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Вол-
гоградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации Светлоярского муниципаль-
ного района, должностного лица администрации Светло-
ярского муниципального района, ОУМИИЗР, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной услуги в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной услуги в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению данной муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерально-
го закона № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в орган, предоставляю-
щий государственную услугу, либо орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового об-
разования, являющийся учредителем многофункциональ-

ного центра (далее - учредитель МФЦ), а также в организа-
ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работника МФЦ подаются руководителю этого 
МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ 
подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, упол-
номоченному нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, по-
даются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через МФЦ, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, официального сайта ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, ра-
ботника МФЦ может быть направлена по почте, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалобы на решения, принятые руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, рас-
сматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, или му-
ниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210, их руководителей 
и (или) работников, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их 
работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не со-
гласен с решением и действиями (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу 
или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного 
обжалования является поступление жалобы заявителя. 
Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным 
специалистом органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, работниками МФЦ, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 
в течение трех дней со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организа-
ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона № 
210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заяви-
теля, направившего жалобу, и (или) почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу 
не дается.

Если в указанной жалобе содержатся сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном противо-
правном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, жалоба подлежит на-
правлению в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией.

Должностное лицо, работник, наделенные полномо-
чиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 
5.2 настоящего административного регламента, при полу-
чении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить жалобу без ответа по существу поставлен-
ных в ней вопросов и сообщить заявителю о недопустимо-
сти злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, 
она оставляется без ответа, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, в течение семи дней со дня 
регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу по-
ставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью раз-
глашения указанных сведений.

В случае если текст жалобы не позволяет определить 
суть обращения заявителя, ответ по существу жалобы не 

дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жа-
лобы сообщается заявителю.

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, 
такая жалоба в течение семи дней со дня ее регистра-
ции возвращается заявителю, направившему жалобу, с 
разъяснением порядка обжалования данного судебного 
решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявите-
лю неоднократно давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом 
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 на-
стоящего административного регламента, вправе принять 
решение о безосновательности очередной жалобы и пре-
кращении переписки с заявителем по данному вопросу 
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в один и тот же уполномоченный 
орган или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается 
одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Волгоградской области, муни-
ципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы 

являются:
1) признание правомерными решения и (или) действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, ОУМИиЗР, 
МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, или их работников, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги,

2) наличие вступившего в законную силу решения суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия ре-
шения, заявителю в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых уполномоченным органом, МФЦ, либо 
организацией, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления должностное 
лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего админи-
стративного регламента, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые 
при предоставлении муниципальной услуги, действия 
(бездействие) должностных лиц, муниципальных служа-
щих органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц МФЦ, работников организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.12. Положения настоящего раздела, устанавливающие 
порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан 
и организаций при предоставлении муниципальной услу-
ги, не распространяются на отношения, регулируемые Фе-
деральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

Приложение 1
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги  «Предоставление земельных 
участков, нахо-дящихся в муниципальной собственности 

Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области (Светлоярского городского поселения Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области), и 

земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории 

сельских (городского) поселений, входящих в состав 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 

области, в аренду без проведения торгов»
Главе Светлоярского

муниципального района
Волгоградской области

____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении земельного участка в аренду 
без проведения торгов

от _____________________________________________
________________________________ (далее - заявитель).

(для  юридических лиц - полное наименование, органи-
зационно-правовая форма, ОГРН,  ИНН;  для  индивидуаль-
ных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, данные  
документа,  удостоверяющего  личность,  ИНН,  номер  и  
дата выдачи свидетельства  о  регистрации  в  налоговом  
органе;  для  физических лиц - фамилия, имя, отчество, дан-
ные документа, удостоверяющего личность)

В лице _________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя заявителя)
действующего на основании _____________________.

(номер и дата документа, удостоверяющего  
полномочия представителя заявителя)

Адрес заявителя (с указанием почтового индекса) ___
_________________________________________________.

(место нахождения заявителя (для юридического лица); 
место жительства заявителя (для гражданина))

Почтовый адрес для направления корреспонденции (с 
указанием индекса):

_______________________________________________.
Контактные телефоны (факс) заявителя(-й) (представи-

теля заявителя): ___________________________________.
Прошу  предоставить  в  аренду без  проведения торгов 

земельный участок
площадью __________ кв. м, кадастровый номер 

_________________________, для следующих целей ис-
пользования земельного участка: _____________________

(указать цель использования земельного участка)
_______________________________________________.
Земельный  участок  прошу  предоставить  на следую-

щий срок (устанавливается заявителем  с  учетом ограни-
чений, предусмотренных п. 8 ст. 39.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации):

_______________________________________________.
Основание для предоставления земельного участка без 

проведения торгов -
отношение заявителя к одной из следующих категорий 

/нужное отметить V/:
 - юридические лица, обратившиеся  за  получением  в 

аренду  земельных участков  в  соответствии  с  указом   или 
распоряжением Президента Российской Федерации (пп. 1 
п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

 - юридические  лица,  в  соответствии  с  распоряже-
нием  Правительства Российской Федерации  обративши-
еся за получением в аренду муниципальных земельных    
участков   для   размещения   объектов   социально-куль-
турного назначения,  реализации масштабных инвестици-
онных проектов (пп. 2. п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

 -  юридические   лица,  в  соответствии  с  распоря-
жением  Губернатора Волгоградской области,   обративши-
еся за получением   в аренду муниципальных земельных     
участков для размещения объектов социально-культур-
ного и коммунально-бытового   назначения, реализации 
масштабных инвестиционных проектов (пп. 3. п. 2 ст. 39.6 
ЗК РФ);

 - юридические  лица, обратившиеся за получением 
в аренду муниципальных земельных   участков   для   вы-
полнения   международных    обязательств Российской  
Федерации, а также для размещения объектов, предна-
значенных для обеспечения  электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов,  объек-
тов  федерального, регионального или местного значения 
(пп. 4 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

 - физические и юридические лица, с которыми за-
ключен договор о развитии застроенной территории,   об-
ратившиеся за   получением   в аренду муниципального  
земельного  участка, земельного  участка,  образованного 
в границах застроенной территории (пп. 13 п. 2 ст. 39.6 ЗК 
РФ); 

 - физические и юридические лица - арендаторы зе-
мельных участков, в том числе предоставленных для ком-
плексного освоения  территории, из которых образованы 
истребуемые земельные участки (пп. 5 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

 - физические  лица - члены некоммерческой органи-
зации, обратившиеся за получением в аренду земельного  
участка,  образованного  из  земельного участка,  предо-
ставленного этой некоммерческой организации для ком-
плексного освоения  в целях индивидуального жилищно-
го строительства и не относящегося к имуществу общего 
пользования (пп. 6 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

 - некоммерческие  организации,  созданные  гражда-
нами, обратившиеся за получением в аренду земельного  
участка,  образованного  из  земельного участка,  предо-
ставленного этой некоммерческой организации для ком-
плексного освоения  в целях индивидуального жилищного 
строительства и не относящегося к  имуществу  общего  
пользования,  если  это предусмотрено решением общего 
собрания  членов  данной некоммерческой организации 
(пп. 6 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

 -  физические  лица  -  члены  некоммерческой  ор-
ганизации,  созданной гражданами для ведения садовод-
ства, огородничества,  дачного хозяйства, обратившиеся  
за  получением  в аренду земельного участка, образован-
ного из земельного  участка,  предоставленного  данной  
некоммерческой  организации (пп. 7 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ); 

 - некоммерческие  организации,  обратившиеся  за  
получением  в аренду земельного участка, образованного 
в результате  раздела ограниченного в обороте  земельно-
го  участка,  предоставленного некоммерческой организа-
ции, созданной  гражданами,  для  ведения  садоводства,  
огородничества, дачного хозяйства  или для комплексного 
освоения территории в целях индивидуального жилищно-
го  строительства  и  отнесенного  к  имуществу  общего  
пользования (пп. 8 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

 - собственники  зданий,  сооружений,  помещений  
в  них  и (или) лица, которым эти объекты недвижимости 
предоставлены  на праве хозяйственного ведения  или на 
праве оперативного управления, обратившиеся за полу-
чением в аренду  земельных  участков,  на которых распо-
ложены эти здания, сооружения (пп. 9 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

 - собственники  объектов незавершенного стро-
ительства, обратившиеся за получением  в  аренду  зе-
мельного  участка, на котором расположены эти объекты,  
однократно  для завершения их строительства (пп. 10 п. 2 
ст. 39.6 ЗК РФ);

 - юридические лица, у которых истребуемые зе-
мельные участки, находятся в   постоянном   (бессрочном)   
пользовании,   за   исключением   лиц, предусмотренных  
Земельным  кодексом  Российской Федерации (пп. 11 п. 2 
ст. 39.6 ЗК РФ);

 - крестьянское (фермерское) хозяйство или  сельско-
хозяйственная организация, использующая земельный   
участок, находящийся в муниципальной собственности и 
выделенный в счет земельных  долей, находящихся в му-
ниципальной собственности (пп. 12 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

 - лицо, с которым заключен договор о развитии за-
строенной территории, обратившееся за земельным 
участком, образованном в границах застроенной терри-
тории, в отношении которой заключен договор о ее раз-
витии (пп. 13 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ); 

 - юридические лица, заключившие договор об осво-
ении территории в целях строительства жилья экономи-
ческого класса  или  договор  о  комплексном освоении  
территории  в  целях  строительства  жилья экономиче-
ского класса, обратившиеся  за  получением  в  аренду  
земельного  участка  для  освоения территории  в  целях  
строительства  жилья  экономического  класса  или для 
комплексного освоения территории в целях строитель-
ства жилья экономического класса юридическому лицу 
(пп. 13.1 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

 - юридическое  лицо, с которым заключен договор о 
комплексном развитии территории  комплексного разви-
тия территории  и строительства объектов коммунальной,  
транспортной,  социальной инфраструктур (пп. 13.2, 13.3 п. 
2 ст. 39.6 ЗК РФ);

 - гражданин, имеющий право  на  первоочередное  
или  внеочередное приобретение земельных участков в  
случаях,  установленных  федеральным законом  или за-
коном субъекта Российской Федерации (пп. 14 п. 2 ст. 39.6 
ЗКРФ); /указать/

 -  гражданин, подавший заявление  о  предваритель-
ном  согласовании предоставления  земельного  участка  
или  о  предоставлении  земельного участка для  индиви-
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дуального  жилищного  строительства, ведения  личного 
подсобного  хозяйства  в  границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства (пп. 15 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

 -  физические и юридические   лица,   взамен  земель-
ного  участка, предоставленного на праве аренды и  изы-
маемого  для государственных или муниципальных нужд 
(пп. 16 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

 - казачье общество, для осуществления   сельскохо-
зяйственного производства, сохранения и развития   тра-
диционного  образа  жизни   и хозяйствования казачьих 
обществ (пп. 17 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

 - физические или юридические лица, которые име-
ют право на приобретение в собственность земельного   
участка,   находящегося   в  муниципальной собственности, 
без проведения торгов, в том числе бесплатно, если зе-
мельный участок ограничен в обороте (пп. 18 п. 2 ст. 39.6 
ЗК РФ); 

 - гражданин,  за получением земельного участка для 
сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных,  
ведения  огородничества  или  земельный участок, распо-
ложенный за границами населенного пункта, для ведения 
личного подсобного хозяйства (пп. 19 п. 2 ст. 39.6); 

 - недропользователь, за получением земельного 
участка необходимого для проведения  работ,  связанных  
с  пользованием недрами (пп. 20 п.  2 ст. 39.6 ЗК РФ);

 - резидент особой экономической зоны, обративший-
ся за получением земельного участка, расположенного в 
границах особой экономической зоны или на прилегаю-
щей к ней территории (пп. 21 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

 - управляющая компания, привлеченная для выпол-
нения функций по созданию за счет  средств  федерально-
го  бюджета,  бюджета  субъекта  Российской Федерации,   
местного бюджета, внебюджетных  источников  финанси-
рования объектов недвижимости в границах особой эко-
номической зоны и на прилегающей к ней территории  и  
по  управлению этими  и  ранее созданными объектами 
недвижимости, обратившаяся за получением земельного 
участка, расположенногов  границах  особой  экономиче-
ской зоны или на прилегающей к ней территории (пп. 21 п. 
2 ст. 39.6 ЗК РФ);

 - лицо, с которым уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом  исполни-
тельной  власти  заключено  соглашение  о взаимодей-
ствии  в  сфере развития инфраструктуры особой эконо-
мической зоны, обратившееся за  получением земельного 
участка, расположенного в границах особой   экономиче-
ской   зоны   или   на   прилегающей  к  ней  территории, 
предназначенного  для   строительства  объектов  инфра-
структуры  этой  зоны (пп. 22 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

 - лицо,  с которым заключено концессионное согла-
шение, обратившееся за получением   земельного   участ-
ка,  необходимого  для   осуществления деятельности,  
предусмотренной  концессионным  соглашением (пп. 23 п. 
2 ст. 39.6 ЗК РФ);

 -  лицо, заключившее договор об освоении  террито-
рии  в  целях строительства и эксплуатации наемного дома 
коммерческого,  социального использования, обративше-
еся за получением земельного   участка, предназначенно-
го для освоения территории   в  целях  строительства  и 
эксплуатации наемного дома коммерческого,  социально-
го  использования (пп. 23.1 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

 - юридическое  лицо,  с  которым  заключен  специ-
альный инвестиционный контракт,  обратившееся  за полу-
чением земельного участка, необходимого для  осущест-
вления деятельности, предусмотренной специальным 
инвестиционным контрактом (пп. 23.2 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

 - лицо, с которым заключено охотхозяйственное со-
глашение,  обратившееся за земельным участком, необ-
ходимым для осуществления видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства (пп. 24 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

 - лицо, испрашивающее земельный участок для раз-
мещения водохранилища и (или) гидротехнического со-
оружения (пп. 25 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

 -  Государственная компания «Российские   авто-
мобильные дороги», обратившаяся  за  получением  зе-
мельного  участка, необходимого для осуществления    
деятельности Государственной компании    «Российские 
автомобильные дороги», расположенного   в   границах  
полосы  отвода  и придорожной полосы автомобильной 
дороги (пп. 26 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ); 

 -  открытое акционерное общество «Российские   же-
лезные  дороги, обратившееся  за  получением  земельно-
го  участка,   необходимого   для осуществления  деятель-
ности  открытого  акционерного  общества  «Российские 
железные  дороги»,  предназначенный  для размещения 
объектов инфраструктуры железнодорожного  транспор-
та  общего  пользования  (пп. 27 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

 -  резидент зоны  территориального  развития,  вклю-
ченный  в  реестр резидентов зоны территориального раз-
вития, обратившийся  за  получением земельного   участка,   
расположенного  в  границах  зоны  территориального раз-
вития (пп. 28 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

 -  лицо,  обладающее  правом  на  добычу  (вылов)  
водных биологических ресурсов,  обратившееся  за по-
лучением земельного участка, необходимого для осу-
ществления деятельности, предусмотренной решением о 
предоставлении в пользование  водных  биологических  
ресурсов,  договором  о  предоставлении рыбопромысло-
вого  участка,  договором  пользования  водными  биологи-
ческими ресурсами (пп. 29 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

 -  юридическое  лицо,  осуществляющее  размещение 
ядерных  установок, радиационных  источников,  пунктов  
хранения   ядерных   материалов   и радиоактивных  ве-
ществ,  пунктов хранения, хранилищ радиоактивных от-
ходов и пунктов  захоронения  радиоактивных  отходов,  
обратившееся  за  получением земельного  участка,  пред-
назначенного  для  размещения  ядерных установок, ради-
ационных    источников,   пунктов   хранения   ядерных   ма-
териалов   и радиоактивных  веществ,  пунктов хранения, 
хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения 
радиоактивных отходов (пп. 30 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

 - гражданин  или  юридическое  лицо, являющиеся 
арендаторами земельных  участков, предназначенных   
для   ведения сельскохозяйственного производства,    об-
ратившиеся за получением земельного   участка, предна-
значенного для   ведения сельскохозяйственного   произ-
водства и используемого на основании договора аренды 
(пп. 31 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

 - арендатор  земельного  участка,  имеющий  право на 
заключение нового  договора  аренды  земельного  участ-
ка,  обратившийся   за   получением земельного участка, 
используемого на основании договора аренды (пп. 32 п. 2 
ст. 39.6 ЗК РФ).

Земельный участок имеет следующие адресные ориен-
тиры: __________________________________________

(город, село, наименование садоводческого объедине-
ния, район,

______________________________________________.
№ квартала, № участка, иные адресные ориентиры)
Реквизиты документа,  удостоверяющего  право,  на  ко-

тором  заявитель использует  земельный  участок  (на  мо-
мент  подачи  настоящего заявления): __________________
____________________________________________

(название, номер, дата выдачи, выдавший орган)
Реквизиты решения об изъятии земельного  участка  

(если  участок предоставляется  взамен  земельного  участ-
ка,  изымаемого для муниципальных нужд): _____________
__________________________________________

(название, номер, дата выдачи, выдавший орган)
Реквизиты решения о предварительном  согласовании  

предоставления земельного участка в случае,  если  испра-
шиваемый  земельный  участок образовывался  или  его  
границы  уточнялись  на основании данного решения:

_______________________________________________
Реквизиты  решения об утверждении документа терри-

ториального планирования и (или)  проекта  планировки  

территории  в  случае,  если  земельный участок предо-
ставляется  для  размещения объектов предусмотренных 
этим документом и (или) этим проектом):

_______________________________________________
К заявлению прилагаются оригиналы  (заверенные  ко-

пии)  следующих документов:
_______________________________________________.
Способ получения результата предоставления муници-

пальной услуги /нужное отметить V/:
  в  виде  бумажного  документа  при  личном  обраще-

нии  по месту подачи заявления;
 в  виде  бумажного  документа  посредством  почто-

вого  отправления по адресу: ________________________
  в  виде  электронного  документа,  размещенного 

на официальном сайте, ссылка на который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством элек-
тронной почты, e-mail: _____________________________; 

 в  виде  электронного  документа  посредством   элек-
тронной почты, e-mail: __________________________

____________________________        ____________
(подпись заявителя/его представителя)
Я согласен(-а) на обработку персональных данных в от-

деле по управлению муниципальным  имуществом  адми-
нистрации  Светлоярского муниципального района Волго-
градской области.

Заявитель: 
______________________  _________  _______________
(должность представителя юридического лица)  (под-

пись)  (Ф.И.О. заявителя/
________________________
    его представителя)
«__» ________________ 20__ г.
_________________________________      ___________
(Ф.И.О. специалиста, принявшего документы)   (подпись)
Расписка получена
«__» ___________ 20__ г.
_____________________________      ________
(фамилия, имя, отчество заявителя или его представи-

теля)       (подпись)

Администрация
Светлоярского муниципального района

Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2020                   № 2200
О внесении изменений в  муниципальную программу 

«Развитие и поддержка малого и среднего предприни-
мательства в Светлоярском муниципальном районе 
Волгоградской области на 2019-2021 годы», утверж-
денную постановлением администрации Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области 
от 06.11.2018 №2048

В целях наиболее эффективной реализации меропри-
ятий по развитию и поддержке малого и среднего пред-
принимательства в Светлоярском муниципальном районе 
Волгоградской области, руководствуясь Уставом Светло-
ярского муниципального района Волгоградской области, 

постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Светлоярском муниципальном районе Волгоградской об-
ласти на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением 
администрации   Светлоярского   муниципального   района   
Волгоградской   области   от 06.11.2018 №2048 следующие 
изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Светлоярском муниципальном районе Волгоградской об-
ласти пункт «Объемы и источники финансирования Про-
граммы» изложить в новой редакции:

«Общий  объем  финансирования   в 2019-2021 годах:
349,60 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 29,67 тыс. рублей;

в 2020 году – 70,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 250,00 тыс. рублей.
1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» из-

ложить в новой редакции:
Реализация программы рассчитана на 3 года, финансо-

вое обеспечение мероприятий составляет 349,67 тыс. ру-
блей. Финансирование по годам согласно таблицы:
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1.3. Раздел 6 «Технико-экономическое обоснование» 
абзац 2 изложить в новой редакции: Общий объем фи-
нансовых средств районного бюджета на реализацию 
Программы составляет 349,67 тыс. рублей. Средства рай-
онного бюджета направлены на реализацию Программы 
по основным мероприятиям в следующих объемах:

Финансовая поддержка предпринимательства – 260,0 
тыс. рублей.

Абзац 9 изложить в новой редакции: по мероприятию 
«Организация и проведение совещаний, круглых столов, 
семинаров, курсов и т.п. мероприятий» предусматрива-
ет проведение для субъектов малого и среднего пред-
принимательства курсов, семинаров и иных обучающих 
мероприятий. На данное мероприятие запланировано 
финансирование 20,0 тыс. рублей ежегодно и 60 тыс. ру-
блей за период действия Программы. Данные денежные 
средства необходимы на приобретение канцелярских 
принадлежностей.

1.4. Приложение к муниципальной Программе «Раз-
витие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в Светлоярском муниципальном районе Вол-
гоградской области» на 2019-2021 годы» «Мероприятия 
по реализации муниципальной программы «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в  Светлоярском муниципальном районе Волгоградской 
области на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции, 
согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области  от 
04.03.2020 № 361 «О внесении изменений в  муниципаль-
ную программу «Развитие и поддержка малого и средне-
го предпринимательства в Светлоярском муниципаль-
ном районе Волгоградской области на 2019-2021 годы», 
утвержденную постановлением администрации Светло-
ярского муниципального района Волгоградской области 
от 06.11.2018 №2048» считать не действительным.

3. Отделу по муниципальной службе, общим и кадро-
вым вопросам администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области (Иванова Н.В.) 
направить настоящее постановление для опубликования 
в районной газете «Восход» и  для размещения  на офи-
циальном сайте Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области.

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области Абалемову М.А.

Т.В.Распутина, глава муниципального района

Приложение 
к постановлению администрации Светлоярского муниципального района от ________2020 № ___

«Приложение
к муниципальной   Программе "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства  

в Светлоярском муниципальном районе  Волгоградской области на 2019-2021 годы»
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в  Светлоярском муниципальном  районе Волгоградской области на 2019-2021 годы»

№ 
п/п Наименование мероприятия Содержание мероприятия Источник 

финансирования

Объем бюджетных ассиг-
нований тыс. руб.

всего
в том числе по 

годам
2019 2020 2021

11 Проведение семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам предпринимательства, 
заседаний координационного Совета по поддержке и развитию предпринимательства

организация и проведение, услуги по разработке, выпуску и тиражированию полиграфических 
услуг

Бюджет муници-
пального района

59,67 19,67 20,0 20,0

22 Организация и проведение районных конкурсов среди объектов малого и среднего 
предпринимательства, участие в ежегодных федеральных и областных конкурсах

организация и проведение, возмещение расходов участникам конкурса на производство кон-
курсных работ, расходов по награждению победителей конкурсов

Бюджет муници-
пального района

30,0 0,0 0,0 30,0

33 Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том чис-
ле занятым в социальной сфере

Бюджет муници-
пального района

260,0 10,0 50,0 200,0

3.1 Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего  предпринимательства 
по договорам аренды помещений

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе занятым в социальной 
сфере

Бюджет муници-
пального района

75,0 0,0 15,0 60,0

3.2 Оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе занятым в социальной 
сфере

Бюджет муници-
пального района

125,0 10,0 35,0 80,0

3.3 Субсидирование части затрат на аренду земельных участков субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе занятым в социальной 
сфере

Бюджет муници-
пального района

60,0 0,0 0,0 60,0

44. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
поддержки 

ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки - 0 0 0 0

Итого по разделам 29,67 70,0 250,0
Итого по Программе 349,67 29,67 70,0 250,0

Л.Н.Шершнева, управляющий делами

Администрация
Светлоярского муниципального района

Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2020                            №2296
О внесении изменений в схему размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области, 
утвержденную на 2021-2025 годы постановлением ад-
министрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области от 28.10.2020 №1849 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», 
приказом комитета промышленности и торговли Волго-
градской области от 04.02.2016 № 14-ОД «Об утвержде-
нии порядка разработки и утверждения схем размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории 
Волгоградской области», руководствуясь протоколом от 
22.10.2020 № 3 заседания межведомственной комиссии 
по разработке схемы или внесению изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Светлоярского муниципального района, Уставом 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 

области, в целях упорядочения размещения нестационар-
ных торговых и других объектов потребительского рынка, 
создания условий для улучшения организации и качества 
торгового обслуживания населения, 

постановляю:
1. Схему размещения нестационарных торговых объек-

тов на территории Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, утвержденную на 2021-2025 годы 
постановлением  администрации Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области от 28.10.2020 
№1849, изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Отделу по муниципальной службе, общим и кадро-

вым вопросам администрации Светлоярского муници-
пального района (Иванова Н.В.) направить настоящее 
постановление для опубликования в районной газете 
«Восход» и  для размещения  в сети «Интернет» на офици-
альном сайте Светлоярского муниципального района Вол-
гоградской области.

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

4. Контроль над исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Светлоярского муниципально-
го района Волгоградской области Абалемову М.А.

Т.В.Распутина, глава муниципального района

Приложение к постановлению администрации
Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 22.12.2020 №2296

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов  на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области 2021-2025 г

№ 
п/п

№ 
места Адресные ориентиры нестационарного объекта

Вид
нестационар-
ного объекта

Вид деятельности, специализация 
(при ее наличии)
нестационарного

торгового
объекта

Площадь
места размещения
нестационарного

торгового
объекта, кв.м.

Собственник земельного участка (зда-
ния, строения, сооружения)

1. Светлоярское городское поселение муниципального района Волгоградской области (далее – Светлоярское городское поселение) 
1 1 р. п. Светлый Яр, мкр. 1  дом 12 лоток безалкогольные напитки 6 Светлоярское городское  поселение



Приложение 
к постановлению администрации Светлоярского муниципального района от ________2020 № ___

«Приложение
к муниципальной   Программе "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства  

в Светлоярском муниципальном районе  Волгоградской области на 2019-2021 годы»
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в  Светлоярском муниципальном  районе Волгоградской области на 2019-2021 годы»

№ 
п/п Наименование мероприятия Содержание мероприятия Источник 

финансирования

Объем бюджетных ассиг-
нований тыс. руб.

всего
в том числе по 

годам
2019 2020 2021

11 Проведение семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам предпринимательства, 
заседаний координационного Совета по поддержке и развитию предпринимательства

организация и проведение, услуги по разработке, выпуску и тиражированию полиграфических 
услуг

Бюджет муници-
пального района

59,67 19,67 20,0 20,0

22 Организация и проведение районных конкурсов среди объектов малого и среднего 
предпринимательства, участие в ежегодных федеральных и областных конкурсах

организация и проведение, возмещение расходов участникам конкурса на производство кон-
курсных работ, расходов по награждению победителей конкурсов

Бюджет муници-
пального района

30,0 0,0 0,0 30,0

33 Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том чис-
ле занятым в социальной сфере

Бюджет муници-
пального района

260,0 10,0 50,0 200,0

3.1 Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего  предпринимательства 
по договорам аренды помещений

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе занятым в социальной 
сфере

Бюджет муници-
пального района

75,0 0,0 15,0 60,0

3.2 Оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе занятым в социальной 
сфере

Бюджет муници-
пального района

125,0 10,0 35,0 80,0

3.3 Субсидирование части затрат на аренду земельных участков субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе занятым в социальной 
сфере

Бюджет муници-
пального района

60,0 0,0 0,0 60,0

44. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
поддержки 

ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки - 0 0 0 0

Итого по разделам 29,67 70,0 250,0
Итого по Программе 349,67 29,67 70,0 250,0

Л.Н.Шершнева, управляющий делами

Приложение к постановлению администрации
Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 22.12.2020 №2296

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов  на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области 2021-2025 г

№ 
п/п

№ 
места Адресные ориентиры нестационарного объекта

Вид
нестационар-
ного объекта

Вид деятельности, специализация 
(при ее наличии)
нестационарного

торгового
объекта

Площадь
места размещения
нестационарного

торгового
объекта, кв.м.

Собственник земельного участка (зда-
ния, строения, сооружения)

1. Светлоярское городское поселение муниципального района Волгоградской области (далее – Светлоярское городское поселение) 
1 1 р. п. Светлый Яр, мкр. 1  дом 12 лоток безалкогольные напитки 6 Светлоярское городское  поселение

«Восход» 83 стр.
Суббота
26 ДЕКАБРЯ 2020 года   www.газетавосход.рфофициальные документы
2 2 р. п. Светлый Яр, мкр. 1 дом 11 лоток безалкогольные напитки 6 Светлоярское городское поселение
3 3 р. п. Светлый Яр, мкр. 1 между 11 и 10 домами павильон табачные изделия 5 Светлоярское городское  поселение
4 6 р. п. Светлый Яр, мкр. 1 между домами 28 и 10 киоск почтовые  товары 5 Светлоярское городское  поселение
5 7 р. п. Светлый Яр,  ул. Сидорова киоск православная лавка 4 Светлоярское городское  поселение
6 8 р. п. Светлый Яр, ул. Мелиоративная киоск православная лавка 4 Светлоярское городское  поселение
7 9 р. п. Светлый Яр, мкр. 1,

 в 30 метрах севернее дома № 20
киоск хлебобулочные изделия и продовольственные товары 6 Светлоярское городское  поселение

8 13 р. п. Светлый Яр, перекресток улиц Сидорова и Молодежная павильон продовольственные товары 50 Светлоярское городское поселение
9 20 р. п. Светлый Яр, мкр. 1, площадка между домами 11 и 12 лоток сезонная торговля цветами 2 Светлоярское городское  поселение
10 21 р. п. Светлый Яр, мкр. 1 площадка напротив дома 39 елочный базар сезонная торговля деревьями хвойных пород 20 Светлоярское городское  поселение
11 22 р. п. Светлый Яр, мкр. 1 дом 12 киоск хлебобулочные изделия и продовольственные товары 6 Светлоярское городское  поселение
12 23 р. п. Светлый Яр, мкр. 2  напротив магазина «Покупочка» киоск хлебобулочные изделия и продовольственные товары 6 Светлоярское городское поселение
13 24 р. п. Светлый Яр, ул. Сидорова, у магазина «Техника» киоск хлебобулочные изделия и продовольственные товары 6 Светлоярское городское  поселение
14 25 р. п. Светлый Яр, мкр. 2 напротив магазина «Покупочка» киоск «Мясная лавка» 9 Светлоярское городское  поселение
15 26 р. п. Светлый Яр, мкр. 2 напротив магазина «Покупочка» палатка безалкогольные напитки 6 Светлоярское городское  поселение
16 28 р. п. Светлый Яр, мкр. 1 дом 12 лоток безалкогольные напитки 6 Светлоярское городское  поселение
17 29 р. п. Светлый Яр,  ул. Сидорова лоток безалкогольные напитки 4 Светлоярское городское  поселение
18 31 р. п. Светлый Яр, ул. Сидорова елочный базар сезонная торговля деревьями хвойных пород 30 Светлоярское городское  поселение
19 32 р. п. Светлый Яр, мкр. 2  напротив магазина «Покупочка» елочный базар сезонная торговля деревьями хвойных пород 30 Светлоярское городское поселение
20 14 р. п. Светлый Яр, мкр. 2  напротив магазина «Покупочка» елочный базар сезонная торговля деревьями хвойных пород 30 Светлоярское городское Поселение
21 35 р. п. Светлый Яр, ул. Спортивная, парк отдыха «Молодежный» киоск продажа  кулинарной продукции 6 Светлоярское городское поселение
22 89 р. п. Светлый Яр, ул. Спортивная, парк отдыха «Калейдоскоп» киоск продовольственные товары 12 Светлоярское городское поселение
23 89/1 р. п. Светлый Яр,  ул. Спортивная, парк отдыха «Калейдоскоп» киоск продовольственные товары 12 Светлоярское городское поселение
24 89/2 р. п. Светлый Яр,  ул. Спортивная, парк отдыха «Калейдоскоп» киоск продовольственные товары 12 Светлоярское городское поселение
25 90 р. п. Светлый Яр,  пер. Театральный, парк отдыха «Победа» киоск продовольственные товары 12 Светлоярское городское поселение
26 95 р. п. Светлый Яр, мкр. 1, около дома № 28 павильон продовольственные товары 15 Светлоярское городское поселение
27 85 р. п. Светлый Яр, мкр.1,  у дома № 12 павильон изготовление и продажа кулинарной продукции 15 Светлоярское городское поселение
28 88 р. п.Светлый Яр, ул. Сидорова, у входа в парк культуры и отдыха  павильон изготовление и продажа кулинарной продукции 15 Светлоярское городское поселение
29 100 р. п. Светлый Яр, мкр.1,  у дома № 28 киоск услуги по ремонту обуви 9 Светлоярское городское поселение
30 102 р. п. Светлый Яр, мкр. 1, площадка в торце дома №34 автомашина яйцо столовое 6 Светлоярское городское Поселение
31 118 р. п. Светлый Яр, в 5 метрах к югу от ФГУ ПСФР киоск изготовление и продажа кулинарной продукции 5 Светлоярское городское Поселение
32 126 р. п. Светлый Яр, набережная киоск изготовление и продажа кулинарной продукции 6 Светлоярское городское Поселение
33 127 р. п. Светлый Яр, набережная киоск безалкогольные напитки 6 Светлоярское городское Поселение

2 .Большечапурниковское сельское поселение Светлоярского муниципального района Волгоградской области
34 39 с. Большие Чапурники, придорожная полоса автодороги Волгоград-

Элиста, в 50 м к северу от поста ДПС
павильон продовольственные товары 50 земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена
35 40 с. Большие Чапурники, в 25ти метрах от автодороги Волгоград-Элиста, 

площадка бывшего совхоза «Красноармейский»  
б а х ч е в о й 
развал

сезонная продажа плодоовощной продукции, бахчевых культур 50 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

36 41 с. Большие Чапурники, в 25ти метрах от автодороги Волгоград-Элиста, 
площадка напротив магазина «Капелька»  

б а х ч е в о й 
развал

сезонная продажа плодоовощной продукции, бахчевых культур 50 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

37 42 с. Большие Чапурники, в 25ти метрах от автодороги Волгоград-Элиста, 
площадка напротив базы «Стройматериалы»

б а х ч е в о й 
развал

сезонная продажа плодоовощной продукции, бахчевых культур 50 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

38 43 с. Большие Чапурники, в 25-ти метрах от автодороги Волгоград - Элиста, 
поворот на  г. Котельниково

б а х ч е в о й 
развал

сезонная продажа плодоовощной продукции, бахчевых культур   10 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

39 44 с. Большие Чапурники, в 25-ти метрах от автодороги Волгоград - Элиста, 
поворот на  г. Котельниково

киоск продажа рыбы  6 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

40 46 с. Большие Чапурники, придорожная полоса автодороги Волгоград-
Элиста, в 100 м. к северу от поста ДПС

киоск продовольственные товары 18 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

41 47 с. Большие Чапурники, автодорога Волгоград-Элиста, в 30ти метрах от 
обочины дороги и в 50ти метрах севернее ДПС

павильон изготовление и продажа пирожков 20 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

42 48 с. Малые Чапурники, площадка напротив магазина «Продукты», в 15 ме-
трах от автодороги «Волгоград-Элиста»

б а х ч е в о й 
развал

сезонная продажа плодоовощной продукции, бахчевых культур 30 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

43 49 с. Малые Чапурники, площадка напротив  в 15 метрах от автодороги 
«Волгоград-Элиста», поворот на СНТ «Нефтепереработчик»

б а х ч е в о й 
развал

сезонная продажа плодоовощной продукции, бахчевых культур 30 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

44 51 с. Большие  Чапурники, автодорога Волгоград-Элиста, в 10 метрах вос-
точнее магазина «Магнит»

киоск хлебобулочные изделия и продовольственные товары 6 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

45 91 с. Большие Чапурники, ул. Тимошенко, в 15 метрах от автодороги Волго-
град-Элиста, северо-западнее поста ГИБДД

тонар продовольственные товары 30 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

46 92 с. Большие Чапурники, ул. Тимошенко, в 10 метрах от автодороги Волго-
град-Элиста, в 70 метрах южнее поста ГИБДД

тонар продовольственные товары 30 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

47 112 с. Большие Чапурники, ул. Тимошенко, в 10 метрах от автодороги Волго-
град-Элиста, в 90 метрах южнее поста ГИБДД 

павильон продовольственные товары 20 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена  

48 101 с. Большие Чапурники, рядом с земельным участком кадастровый но-
мер 34:26:060601:879

павильон продовольственные товары 70 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

49 110 СНТ-«Нефтепереработчик» ул. Садовая, рядом с автобусной остановкой павильон продовольственные товары 55 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

50 107 с. Большие Чапурники,ул. Советская, д. 1/3 павильон непродовольственные товары 50 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

51 113 с. Большие Чапурники, СНТ «Мечта», автобусное кольцо павильон продовольственные товары 25 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

52 115 СНТ-«Нефтепереработчик», вблизи земельного участка №60 по ул. 
Цветочная

павильон продовольственные товары 15 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

53 117 с. Малые Чапурники,
по ул. Школьная 22

павильон шиномонтаж 50 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

54 119 с. Большие Чапурники, в 10 метрах от поста ДПС торговый ав-
томат (уличная 
кофемашина)

продовольственные товары (кофе, чай, горячий шоколад) 1 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

55 121 с. Большие Чапурники, вблизи дома по ул. Ильина 34 киоск почтовые товары 5 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

56 124 СНТ-«Нефтепереработчик», по ул. Садовая на въезде в СНТ киоск продовольственные товары 6 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

3. Дубовоовражное сельское поселение Светлоярского муниципального района Волгоградской области
57 52 с. Дубовый Овраг,  ул. Октябрьская, площадка около магазина «Продук-

ты» Дубовоовражного п. о.
лоток овощи, фрукты 5 земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена
58 55 с. Дубовый Овраг, ул. Октябрьская, напротив дома № 114 лоток реализация продуктов пчеловодства 2 земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена
59 56 с. Дубовый Овраг, 

ул. Октябрьская, напротив дома № 62А
киоск хлебобулочные изделия и продовольственные товары 6 земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена
60 57 с. Дубовый Овраг, пл. Матросова, в 50 метрах от многоквартирного жи-

лого дома № 4
киоск продовольственные товары 6 земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена
4. Райгородское сельское поселение Светлоярского муниципального района Волгоградской области

61 61 х. Трудолюбие павильон продовольственные товары 20 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

62 62 с. Райгород, 
500 метров восточнее села, вдоль Автодороги Волгоград-Астрахань

б а х ч е в о й 
развал

овощи, фрукты, бахчевые 50 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

63 64 с. Райгород, автодорога Волгоград-Астрахань, в 80-ти метрах западнее 
перекрестка ул. Степная и пер. Строительный

Павильон продовольственные товары 50 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

64 58 с. Райгород
ул. Советская, у дома № 305

киоск хлебобулочные изделия и продовольственные товары 6 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

5. Приволжское сельское поселение Светлоярского муниципального района Волгоградской области
65 67 п. Луговой,

площадка перед СДК
т о р г о в а я 
площадка

непродовольственные товары, сельхозпродукция 30 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

66 68 п. Краснопартизанский павильон товары повседневного спроса 30 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

67 70 п. Приволжский
ул. Гагарина

киоск хлебобулочные изделия 6 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

6. Червленовское сельское поселение Светлоярского муниципального района Волгоградской области
68 74 с. Червленое, ул. Ленина, 8Е, площадка между магазином ИП Думбрава 

Л.Н. и зданием конторы ОАО «Червленое»
палатка непродовольственные товары 3 земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена
69 75 с. Червленое, ул. Ленина, 8Е площадка между магазином ИП Думбрава 

Л.Н. и зданием конторы ОАО «Червленое»
палатка непродовольственные товары 10 земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена
70 93 с. Червленое, ул. Ленина, площадка напротив здания столовой палатка продажа безалкогольных напитков 2 земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена
71 94 с. Червленое, ул. Ленина, между домами № 8Д и          № 10А киоск хлебобулочные изделия и продовольственные товары 6 земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена
72 84 СНТ «Химик», в 10-ти метрах западнее пересечения ул. Вишневая и ул. 

Мандариновая
павильон изготовление и продажа кулинарной продукции 30 земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена
73 96 СНТ «Химик», в 20-ти метрах севернее земельного участка по 

ул. Абрикосовая 1
павильон изготовление и продажа кулинарной продукции 30 земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена
74 97 СНТ «Химик», в 35-ти метрах севернее земельного участка по 

ул. Абрикосовая 1
киоск продовольственные товары 15 земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена
75 114 СНТ «Химик»,В 5 метрах от земельного участка с кадастровым номером 

34:26:030801:858
павильон продовольственные товары 15 земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена
76 116 с. Червленое, ул. Клубная, рядом с домом № 6 «А» павильон непродовольственные товары 20 земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена
77 123 с. Червленое, ул. Ленина, 8Е площадка между магазином ИП Думбрава 

Л.Н. и зданием конторы ОАО «Червленое»
киоск почтовые  товары 5 земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена
78 130 с. Солянка,ул. Центральная 130 киоск продовольственные товары 6 земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена
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79 125 СНТ «Химик», у северного въезда в СНТ, до шлагбаума киоск продовольственные товары 6 земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена
7. Кировское сельское поселение Светлоярского муниципального района Волгоградской области

80 78 п. Кирова, 
ул. Кирова,7В

палатка безалкогольные напитки 6 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

81 79 ст. Чапурники, 
ул. Майская, при въезде в ТОС «Майское»

палатка безалкогольные напитки 6 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

82 111 п. Кирова, 
ул. Кирова, рядом с земельным участком 8Б

киоск хлебобулочные изделия и продовольственные товары 6 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

   83 109 ст. Чапурники, 
ул. Майская, при въезде в ТОС «Майское»

киоск непродовольственные товары (для торговли цветами, растени-
ями, деревьями хвойных пород)

20 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

84 80 ст. Чапурники, 
ул. Геологов, площадь возле кафе

палатка безалкогольные напитки, мороженое 6 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

85 104 п. Кирова ул. Кирова рядом с участком 7 «Б» елочный базар сезонная торговля деревьями хвойных пород 20 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

86 105 с. Ивановка ул. Советская, рядом с участком №2 «Г» елочный базар сезонная торговля деревьями хвойных пород 20 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

87 106 ст. Чапурники, ул. Прямая, рядом с участком 1 «Б» елочный базар сезонная торговля деревьями хвойных пород 20 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

88 120 п. Кирова, в 45 метрах южнее от участка №27 по ул. Топольковая павильон продовольственные товары 10 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

89 122 п. Кирова, 
ул. Кирова, рядом с земельным участком 8Б

киоск почтовые товары 5 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

90 128 СНТ «Строитель-2» у северной границы киоск продовольственные товары 6 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

91 129 СНТ «Мечта -2» у восточной границы киоск продовольственные товары 6 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

92 131 СНТ «Строитель-2», рядом с земельным участком №51 по ул. Садовая киоск продовольственные товары 6 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

8. Цацинское сельское поселение Светлоярского муниципального района Волгоградской области
93 86 с. Цаца, 

площадка, расположенная  в 50-ти метрах от автодороги Волгоград-
Элиста и в 500 метрах юго-восточнее памятника «Катюша»

б а х ч е в о й 
развал

сезонная торговля плодоовощной продукцией, бахчевыми 
культурами

50 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

9. Привольненское сельское поселение Светлоярского муниципального района Волгоградской области
94 87 ст. Абганерово,

ул. Сердюкова
ларек продовольственные товары 20 земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена
95 94 п. Привольный, в 40 метрах от автодороги Волгоград-Котельниково, в 

216 метрах от перекрестка Котельниково-п. Привольный
павильон продовольственные товары и непродовольственные товары 30 земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена
96 98 п. Привольный, площадка на расстоянии в 22 метрах от авто-

дороги Волгоград-Котельниково и 210 метров от перекрестка 
Котельниково-Привольный 

павильон продовольственные товары и непродовольственные товары 30 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

97 99 п. Привольный, площадка на расстоянии в 22 метрах от авто-
дороги Волгоград-Котельниково и 197 метров от перекрестка 
Котельниково-Привольный 

павильон шиномонтаж 20 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

98 103 п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии,30 метров севернее д.2 елочный базар сезонная торговля
деревьями хвойных пород

20 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена 

99 108 п. Привольный, в 50 м. от трассы «Волгоград-Октябрьский-Котельниково-
Зимовники-Сальск» и 210 м от перекрестка Котельниково-Привольный

павильон непродовольственные товары 20 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

Администрация
Светлоярского муниципального района

 Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2020                    № 2247
Об утверждении  административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление водных объектов или их частей, находящихся в 
собственности Светлоярского муниципального райо-
на Волгоградской области и Светлоярского городско-
го поселения Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, в пользование на основании 
договоров водопользования»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Водным кодексом 
Российской Федерации, постановлением администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области от 02.03.2011 № 298 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламен-
тов исполнения муниципальных функций, Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, Порядка проведе-
ния экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом Светлоярского муниципального района Волго-
градской области, 

постановляю:
1. Утвердить административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги  «Предоставление водных 
объектов или их частей, находящихся в собственности 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области и Светлоярского городского поселения Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области, в 
пользование на основании договоров водопользования» 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

3. Отделу по муниципальной службе, общим и кадро-
вым вопросам администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области (Иванова Н.В.): 

- опубликовать настоящее постановление в районной 
газете Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области «Восход»;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Светлоярского муниципального района Волго-
градской области.

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области Ускова Ю.Н.

Т.В. Распутина, глава муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
 Светлоярского муниципального

района Волгоградской области
от 17.12.2020   № 2247

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление водных объектов или их частей, находящихся в 
собственности Светлоярского муниципального райо-
на Волгоградской области и Светлоярского городско-
го поселения Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, в пользование на основании 

договоров водопользования»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Настоящий административный регламент устанавлива-

ет порядок предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление водных объектов или их частей, находящихся 
в собственности Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области и Светлоярского городского по-
селения Светлоярского муниципального района Волго-
градской области, в пользование на основании договоров 
водопользования» (далее – муниципальная услуга) и стан-
дарт предоставления муниципальной услуги, в том числе 
определяет сроки и последовательность административ-
ных процедур при предоставлении муниципальной услуги 

администрацией Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области.

1.2. Заявителями на получение муниципальной услу-
ги являются физические и юридические лица, а также их 
представители, действующие на основании полномочий, 
определенных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, обратившиеся с заявлением о предо-
ставлении муниципальной услуги.

Водные объекты или их части, находящиеся в собствен-
ности Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области и Светлоярского городского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области (далее – водные объекты), предоставляются зая-
вителям без проведения аукциона в случае приобретения 
права пользования в целях: 

1) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объек-
тов в соответствии с частью 3 статьи 38 Водного кодекса 
Российской Федерации (далее – ВК РФ);

2) использования акватории водных объектов, необ-
ходимой для эксплуатации судоремонтных и судостро-
ительных сооружений и занятой гидротехническими 
сооружениями;

3) использования акватории водных объектов для ле-
чебных и оздоровительных целей санаторно-курортными 
организациями;

4) использования акватории водных объектов для 
эксплуатации пляжей правообладателями земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 
и расположенных в границах береговой полосы водного 
объекта общего пользования, а также для рекреационных 
целей физкультурно-спортивными организациями, туро-
ператорами или турагентами, осуществляющими свою 
деятельность в соответствии с федеральными законами, 
организованного отдыха детей, ветеранов, граждан пожи-
лого возраста, инвалидов;

5) производства электрической энергии без забора 
(изъятия) водных ресурсов из водных объектов;

6) водопользователь, надлежащим образом исполняв-
ший свои обязанности по договору водопользования, по 
истечении срока действия договора водопользования 
имеет преимущественное перед другими лицами право 
на заключение договора водопользования на новый срок, 
за исключением случая, если договор водопользования 
был заключен по результатам аукциона (часть 1 статьи 15 
ВК РФ).

В иных случаях предоставления водных объектов для 
использования акватории, не предусмотренных в под-
пунктах 1 - 5 настоящего административного регламента, 
водные объекты предоставляются заявителями на основа-
нии договора водопользования, заключаемого по резуль-
татам аукциона.

1.3. Порядок информирования заявителей о предостав-
лении муниципальной услуги.

1.3.1 Сведения о месте нахождения, контактных теле-
фонах и графике работы администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, многофункционального центра (далее – МФЦ):

Администрация Светлоярского муниципального райо-
на Волгоградской области – Адрес: Волгоградская область, 
Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5, 
тел. (884477) 6-21-35, (884477) 6-16-55, (884477) 6-17-78, 
(884477) 6-92-78, электронная почта: ra_svet@volganet.ru, 
umi@svyar.ru 

График работы: Понедельник-пятница  с 08:00-17:00, 
перерыв с 12:00-13:00.

МФЦ - Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. 
Светлый Яр, ул.  Спортивная, 5, тел. (884477) 6-28-53.

График работы: Понедельник с 09:00 до 20:00, Вторник-
пятница с 09:00 до 18:00, Суббота с 09:00 до 15:30, Воскре-
сенье выходной.

Информацию о местонахождении и графиках работы 
МФЦ также можно получить с использованием государ-
ственной информационной системы «Единый портал сети 
центров и офисов «Мои Документы» (МФЦ) Волгоградской 
области» (http://mfc.volganet.ru).

1.3.2. Информацию о порядке предоставления муници-
пальной услуги Заявитель может получить:

непосредственно в администрацию Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области (инфор-

мационные стенды, устное информирование по телефону, 
а также на личном приеме муниципальными служащими 
администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области;

по почте, в том числе электронной (адрес электронной 
почты), в случае письменного обращения заявителя;

в сети «Интернет» на официальном сайте Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области 
www.svyar.ru, в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал 
государственных и муниципальных услуг) (www.gosuslugi.
ru), в государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Волго-
градской области»  (http://uslugi.volganet.ru) (далее - Реги-
ональный портал).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предо-

ставление водных объектов или их частей, находящихся 
в собственности Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области и Светлоярского городского по-
селения Светлоярского муниципального района Волго-
градской области, в пользование на основании договоров 
водопользования».

2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, является  администрация Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области (далее – уполномо-
ченный орган, организатор аукциона).

Структурное подразделение уполномоченного орга-
на, осуществляющее непосредственное предоставление 
муниципальной услуги – Отдел по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям, охране окружающей среды, 
экологии администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области (далее именуется – ОГО и 
ЧС).

При предоставлении муниципальной услуги уполномо-
ченный орган взаимодействует с органами государствен-
ной власти, местного самоуправления и организациями 
в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации. 

Межведомственное информационное взаимодействие 
при предоставлении муниципальной услуги осуществля-
ется в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Феде-
ральный закон № 210-ФЗ).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги 

является выдача (направление) заявителю договора водо-
пользования либо мотивированного отказа в предостав-
лении водного объекта в пользование. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. В случае если договор водопользования заклю-

чается без проведения аукциона уполномоченный орган 
в срок, не превышающий шестидесяти дней с даты посту-
пления документов, оформляет договор водопользования 
и представляет заявителю на подпись непосредственно 
или направляет письмом с уведомлением о вручении либо 
при признании невозможным использования водного 
объекта для заявленной цели направляет заявителю моти-
вированный отказ в предоставлении водного объекта для 
заявленной цели.

2.4.2. В случае подачи заявления о предоставлении ак-
ватории водного объекта в пользование по результатам 
аукциона договор водопользования заключается по ре-
зультатам аукциона, срок и условия проведения которого 
предусмотрены в документации об аукционе и извещение 
о проведении аукциона.

После проведения аукциона организатор аукциона в 
день подписания протокола аукциона передает победите-
лю аукциона 1 экземпляр этого протокола и договор водо-
пользования для его подписания.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по 
причине участия в аукционе только 1 участника, уполно-
моченный орган в день принятия комиссией по проведе-
нию аукциона решения по итогам рассмотрения заявок на 
участие в аукционе или подписания протокола аукциона 
передает этому участнику аукциона 1 экземпляр протоко-
ла рассмотрения заявок или протокола аукциона и дого-
вор водопользования для его подписания.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления му-
ниципальной услуги являются следующие нормативные 
правовые акты:

Конституция Российской Федерации («Российская газе-
та», № 7, 21.01.2009, Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 26.01.2009, № 4, ст. 445, «Парламентская 
газета», № 4, 23 - 29.01.2009);

 Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 
2 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Российская газета», № 238 - 239, 
08.12.1994);

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 
74-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 05.06.2006, № 23, ст. 2381; «Парламентская газета», № 
90 - 91, 08.06.2006, «Российская газета», № 121, 08.06.2006);

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 06.10.2003, № 40, ст. 3822,»Парламентская 
газета», № 186, 08.10.2003,»Российская газета»,                № 
202, 08.10.2003);

Федеральный закон Российской Федерации от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 08.05.2006, № 19, ст. 2060, 
«Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Парламентская га-
зета», № 70 - 71, 11.05.2006);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 02.08.2010, № 31, ст. 4179, «Российская газета», № 168, 
30.07.2010);

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» («Парламентская газета», № 17, 08 - 
14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, 
№ 15, ст. 2036);

постановление Правительства Российской Федерации 
от 14.04.2007 № 230 «О договоре водопользования, право 
на заключение которого приобретается на аукционе, и о 
проведении аукциона» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 23.04.2007, № 17, ст. 2046, «Российская 
Бизнес-газета», № 17, 15.05.2007);

постановление Правительства Российской Федерации 
от 28.04.2007    № 253 «О Порядке ведения государственно-
го водного реестра» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 07.05.2007, № 19, ст. 2357);

постановление Правительства Российской Федерации 
от 12.03.2008    № 165 «О подготовке и заключении дого-
вора водопользования» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 17.03.2008, № 11 (1 ч.), ст. 1033);

постановление Правительства Российской Федерации 
от 25.08.2012    № 852 «Об утверждении Правил использо-
вания усиленной квалифицированной электронной под-
писи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 
разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления государственных услуг» («Российская 
газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 03.09.2012, № 36, ст. 4903);

постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в 
электронной форме государственных и муниципальных 
услуг» (Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Российская 
газета», № 75, 08.04.2016, «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 11.04.2016, № 15, ст. 2084);

приказ Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации от 22.10.2018 № 533 «Об утверждении формы 
заявления о предоставлении акватории водного объекта 
в пользование» (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 26.12.2018);

приказ Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации от 22.08.2007 № 216 «Об утверждении Правил 
оформления государственной регистрации в государ-
ственном водном реестре договоров водопользования, 
решений о предоставлении водных объектов в пользо-
вание, перехода прав и обязанностей по договорам водо-
пользования, прекращения договоров водопользования» 
(«Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис-



79 125 СНТ «Химик», у северного въезда в СНТ, до шлагбаума киоск продовольственные товары 6 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

7. Кировское сельское поселение Светлоярского муниципального района Волгоградской области
80 78 п. Кирова, 

ул. Кирова,7В
палатка безалкогольные напитки 6 земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена
81 79 ст. Чапурники, 

ул. Майская, при въезде в ТОС «Майское»
палатка безалкогольные напитки 6 земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена
82 111 п. Кирова, 

ул. Кирова, рядом с земельным участком 8Б
киоск хлебобулочные изделия и продовольственные товары 6 земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена
   83 109 ст. Чапурники, 

ул. Майская, при въезде в ТОС «Майское»
киоск непродовольственные товары (для торговли цветами, растени-

ями, деревьями хвойных пород)
20 земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена
84 80 ст. Чапурники, 

ул. Геологов, площадь возле кафе
палатка безалкогольные напитки, мороженое 6 земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена
85 104 п. Кирова ул. Кирова рядом с участком 7 «Б» елочный базар сезонная торговля деревьями хвойных пород 20 земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена
86 105 с. Ивановка ул. Советская, рядом с участком №2 «Г» елочный базар сезонная торговля деревьями хвойных пород 20 земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена
87 106 ст. Чапурники, ул. Прямая, рядом с участком 1 «Б» елочный базар сезонная торговля деревьями хвойных пород 20 земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена
88 120 п. Кирова, в 45 метрах южнее от участка №27 по ул. Топольковая павильон продовольственные товары 10 земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена
89 122 п. Кирова, 

ул. Кирова, рядом с земельным участком 8Б
киоск почтовые товары 5 земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена
90 128 СНТ «Строитель-2» у северной границы киоск продовольственные товары 6 земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена
91 129 СНТ «Мечта -2» у восточной границы киоск продовольственные товары 6 земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена
92 131 СНТ «Строитель-2», рядом с земельным участком №51 по ул. Садовая киоск продовольственные товары 6 земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена
8. Цацинское сельское поселение Светлоярского муниципального района Волгоградской области

93 86 с. Цаца, 
площадка, расположенная  в 50-ти метрах от автодороги Волгоград-
Элиста и в 500 метрах юго-восточнее памятника «Катюша»

б а х ч е в о й 
развал

сезонная торговля плодоовощной продукцией, бахчевыми 
культурами

50 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

9. Привольненское сельское поселение Светлоярского муниципального района Волгоградской области
94 87 ст. Абганерово,

ул. Сердюкова
ларек продовольственные товары 20 земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена
95 94 п. Привольный, в 40 метрах от автодороги Волгоград-Котельниково, в 

216 метрах от перекрестка Котельниково-п. Привольный
павильон продовольственные товары и непродовольственные товары 30 земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена
96 98 п. Привольный, площадка на расстоянии в 22 метрах от авто-

дороги Волгоград-Котельниково и 210 метров от перекрестка 
Котельниково-Привольный 

павильон продовольственные товары и непродовольственные товары 30 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

97 99 п. Привольный, площадка на расстоянии в 22 метрах от авто-
дороги Волгоград-Котельниково и 197 метров от перекрестка 
Котельниково-Привольный 

павильон шиномонтаж 20 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

98 103 п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии,30 метров севернее д.2 елочный базар сезонная торговля
деревьями хвойных пород

20 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена 

99 108 п. Привольный, в 50 м. от трассы «Волгоград-Октябрьский-Котельниково-
Зимовники-Сальск» и 210 м от перекрестка Котельниково-Привольный

павильон непродовольственные товары 20 земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

«Восход» 85 стр.
Суббота
26 ДЕКАБРЯ 2020 года   www.газетавосход.рфофициальные документы
полнительной власти», № 41, 08.10.2007);

приказ Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации от 23.04.2008 № 102 «Об утверждении формы 
заявления о предоставлении водного объекта в пользова-
ние» («Российская газета», № 117, 31.05.2008, «Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнитель-
ной власти», № 22, 02.06.2008).

постановление Администрации Волгоградской области 
от 09.11.2015 № 664-п «О государственной информацион-
ной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Волгоградской области» (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 13.11.2015, «Волгоградская правда», № 175, 
17.11.2015);

Устав  Светлоярского муниципального района Волго-
градской области;

Устав Светлоярского городского поселения Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Документы необходимые для заключения догово-
ра водопользования, право на заключение которого при-
обретается без проведения аукциона.

2.6.1.1. Заявитель самостоятельно представляет следу-
ющие документы:

1) заявление о предоставлении водного объекта по 
форме, утвержденной приказом Министерства природ-
ных ресурсов Российской Федерации от 23.04.2008 № 102 
«Об утверждении формы заявления о предоставлении 
водного объекта в пользование» (далее – заявление о 
предоставлении водного объекта), в котором заявители 
– физические лица дают свое согласие на обработку пер-
сональных данных; 

2) копия документа, удостоверяющего личность, - для 
физического лица;

3) документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя, - при 
необходимости;

4) материалы, содержащие сведения о планируемых 
заявителем водохозяйственных мероприятиях, меропри-
ятиях по охране водного объекта и сохранению водных 
биологических ресурсов и среды их обитания, а также о 
предполагаемом размере и источниках средств, необхо-
димых для их реализации;

5) материалы, содержащие сведения о возможности ве-
дения в установленном порядке регулярных наблюдений 
за водными объектами и их водоохранными зонами при 
осуществлении водопользования;

6) материалы, отображающие в графической форме во-
дный объект, указанный в заявлении, размещение средств 
и объектов водопользования, а также пояснительная запи-
ска к этим материалам.

Для заключения договора водопользования для забора 
(изъятия) водных ресурсов из водных объектов допол-
нительно к заявлению и документам, указанным в под-
пунктах 1-6 настоящего пункта, прилагаются материалы, 
содержащие:

- расчет и обоснование заявленного объема забора 
(изъятия) водных ресурсов из водного объекта за пла-
тежный период и размера платы за пользование водным 
объектом для забора (изъятия) водных ресурсов, включая 
объем их забора (изъятия) для передачи абонентам;

- сведения о наличии контрольно-измерительной ап-
паратуры для учета объема и качества забираемых (изы-
маемых) из водного объекта водных ресурсов, в том числе 
передаваемых абонентам водных ресурсов, о проведении 
регулярных наблюдений за водными объектами и их во-
доохранными зонами, а также сведения об обеспечении 
такого учета и таких регулярных наблюдений;

- сведения о технических параметрах водозаборных 
сооружений: тип и производительность водозаборных 
сооружений, наличие устройств по предотвращению по-
падания рыб и других водных биологических ресурсов в 
эти сооружения, способ отбора водных ресурсов;

- обозначение в графической форме места забора 
(изъятия) водных ресурсов и размещения водозаборных 
сооружений.

Для заключения договора водопользования для ис-
пользования акватории водного объекта дополнительно к 
заявлению и документам, указанным в подпунктах 1-6 на-
стоящего пункта, прилагаются:

- материалы, содержащие сведения о планируемом ис-
пользовании акватории водного объекта и применяемых 
при этом технических средствах, площади акватории во-
дного объекта, намечаемой к использованию;

- расчет размера платы за использование водного объ-
екта для указанной цели.

- обозначение в графической форме места расположе-
ния предоставляемой в пользование акватории водного 
объекта и ее границы. 

Для заключения договора водопользования для осу-
ществления водопользования в охранных зонах гидро-
энергетических объектов в случае использования аква-
тории водного объекта дополнительно к заявлению и 
документам, указанным в подпунктах 1-6 настоящего пун-
кта, прилагаются: 

- материалы, содержащие сведения о планируемом ис-
пользовании акватории водного объекта и применяемых 
при этом технических средствах, площади акватории во-
дного объекта, намечаемой к использованию;

- расчет размера платы за использование водного объ-
екта для указанной цели; 

- письменное решение организации, которая владеет 
на праве собственности или ином законном основании 
гидроэнергетическим оборудованием (гидротурбиной) 
эксплуатируемого (строящегося) гидроэнергетического 
объекта либо имеет проектную документацию на проек-
тируемый гидроэнергетический объект, о согласовании 
осуществления водопользования в охранной зоне гидро-
энергетического объекта;

- обозначение в графической форме места расположе-
ния предоставляемой в пользование акватории водного 
объекта и ее границы.

Для заключения договора водопользования для ис-
пользования акватории водных объектов, необходимой 
для эксплуатации судоремонтных и судостроительных со-
оружений и занятой гидротехническими сооружениями, 
дополнительно к заявлению и документам, указанным в 
подпунктах 1-6 настоящего пункта, прилагаются:

- материалы, содержащие сведения о планируемом ис-
пользовании акватории водного объекта и применяемых 
при этом технических средствах, площади акватории во-
дного объекта, намечаемой к использованию;

- расчет размера платы за использование водного объ-
екта для указанной цели; 

- письменное решение организации, которая владеет 
на праве собственности или ином законном основании 
гидроэнергетическим оборудованием (гидротурбиной) 
эксплуатируемого (строящегося) гидроэнергетического 
объекта либо имеет проектную документацию на проек-

тируемый гидроэнергетический объект, о согласовании 
осуществления водопользования в охранной зоне гидро-
энергетического объекта;

- обозначение в графической форме места расположе-
ния предоставляемой в пользование акватории водного 
объекта и ее границы.

- сведения о технических параметрах указанных со-
оружений (площадь и границы используемой для их экс-
плуатации акватории водного объекта с учетом размеров 
охранных зон этих сооружений, длина, ширина и высота 
сооружений, глубина прокладки подводных коммуника-
ций и конструктивные особенности, связанные с обеспе-
чением их безопасности);

- копия документа об утверждении проектно-сметной 
документации, в которой отражены указанные техниче-
ские параметры;

- копии правоустанавливающих документов на гидро-
технические сооружения.

Для заключения договора водопользования для ис-
пользования акватории поверхностных водных объектов 
для эксплуатации пляжей правообладателями земельных 
участков, находящихся муниципальной собственности и 
расположенных в границах береговой полосы водного 
объекта общего пользования, для использования аква-
тории водных объектов для рекреационных целей туро-
ператорами или турагентами, а также для использования 
акватории водных объектов для организованного отдыха 
детей, ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов 
кроме документов и материалов, указанных в подпунктах 
1-6 настоящего пункта, прилагаются копии правоустанав-
ливающих документов на земельный участок, сведения о 
правах на который отсутствуют в Едином государственном 
реестре недвижимости.

Для заключения договора водопользования для ис-
пользования водного объекта без забора (изъятия) во-
дных ресурсов с целью производства электрической энер-
гии дополнительно к заявлению и документам, указанным 
в подпунктах 1-6 настоящего пункта, прилагаются матери-
алы, содержащие:

- сведения об установленной мощности гидроэнергети-
ческого объекта;

- состав и краткое описание гидротехнических сооруже-
ний гидроэнергетического объекта (плотин, водосбросов, 
водозаборных, водовыпускных и других гидротехниче-
ских сооружений), а также рыбозащитных и рыбопропуск-
ных сооружений;

- сведения о наличии контрольно-измерительной аппа-
ратуры для учета количества производимой электроэнер-
гии, регулярных наблюдений за состоянием и режимами 
водохранилища, водного объекта ниже гидроузла на при-
мыкающем к нему участке (в верхнем и нижнем бьефах) и 
их водоохранных зон, а также сведения об обеспечении 
такого учета и таких регулярных наблюдений;

- расчет количества производимой электроэнергии за 
платежный период и размера платы за пользование во-
дным объектом для целей производства электрической 
энергии.

- обозначение в графической форме места размещения 
гидротехнических сооружений, относящихся к гидроэнер-
гетическому объекту.

2.6.1.2. Заявитель вправе представить по собственной 
инициативе:

- сведения из Единого государственного реестра юри-
дических лиц - в отношении юридических лиц;

- сведения из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей - в отношении индивиду-
альных предпринимателей;

- сведения о санитарно-эпидемиологическом заклю-
чении в случае, если водный объект предоставляется в 
пользование для:

забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных 
водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения;

использования акватории водных объектов для лечеб-
ных и оздоровительных целей и организованного отдыха 
детей;

- сведения о лицензии на оказание медицинской помо-
щи при санаторно-курортном лечении (в случае использо-
вания акватории водных объектов для лечебных и оздоро-
вительных целей санаторно-курортными организациями);

- сведения о санаторно-курортной организации, содер-
жащиеся в государственном реестре курортного фонда 
Российской Федерации и государственном реестре ле-
чебно-оздоровительных местностей и курортов (в случае 
использования акватории водных объектов для лечеб-
ных и оздоровительных целей санаторно-курортными 
организациями);

- сведения, содержащиеся в Едином государственном 
реестре недвижимости о земельном участке (в случае 
использования акватории водных объектов для эксплу-
атации пляжей правообладателями земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности и распо-
ложенных в границах береговой полосы водного объекта 
общего пользования, а также в случае использования ак-
ватории водных объектов для рекреационных целей ту-
роператорами или турагентами, осуществляющими свою 
деятельность в соответствии с федеральными законами, 
организованного отдыха детей, ветеранов, граждан пожи-
лого возраста, инвалидов);

- сведения, содержащиеся в Едином государственном 
реестре недвижимости, об объектах недвижимого иму-
щества, разрешенное использование которых позволяет 
отнести их к объектам туристской индустрии (гостиницам 
и иным средствам размещения, горнолыжным трассам, 
пляжам) (в случае использования акватории водных объ-
ектов для рекреационных целей туроператорами или 
турагентами);

- сведения о лицензии на осуществление образователь-
ной деятельности (в случае использования акватории во-
дных объектов для рекреационных целей физкультурно-
спортивными организациями);

- сведения о туроператоре, включенные в единый феде-
ральный реестр туроператоров (в случае использования 
акватории водных объектов для рекреационных целей 
туроператорами);

- информацию об отсутствии сведений о заявителе в ре-
естре недобросовестных водопользователей и участников 
аукциона на право заключения договора водопользова-
ния, размещенном на официальном сайте  Федерального 
агентства водных ресурсов в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее – Реестр недобросо-
вестных водопользователей).

Заявитель вправе представить иные документы и пред-
ложения по условиям договора водопользования допол-
нительно к заявлению.

В случае если заявитель не представил указанные в 
настоящем пункте документы (сведения) по собственной 
инициативе, уполномоченный орган запрашивает и полу-
чает их в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия.

2.6.2. Документы необходимые для заключения догово-
ра водопользования, право на заключение которого при-
обретается на аукционе. 

2.6.2.1. Заявитель самостоятельно представляет за-
явление о предоставлении акватории водного объекта в 
пользование (далее – заявление об аукционе) по форме, 
утвержденной приказом Министерства природных ре-
сурсов Российской Федерации от 22.10.2018 № 533 «Об 
утверждении формы заявления о предоставлении аквато-
рии водного объекта в пользование». 

Для осуществления водопользования в охранных зо-
нах гидроэнергетических объектов к заявлению о предо-
ставлении акватории водного объекта в пользование в 
случае использования акватории водного объекта для 
рекреационных целей дополнительно прилагается пись-
менное решение организации, которая владеет на праве 
собственности или ином законном основании гидроэ-
нергетическим оборудованием (гидротурбиной) эксплуа-
тируемого (строящегося) гидроэнергетического объекта 
либо имеет проектную документацию на проектируемый 
гидроэнергетический объект, о согласовании осуществле-
ния водопользования в охранной зоне гидроэнергетиче-
ского объекта.

2.6.2.2. Заявитель вправе по собственной инициативе 
представить документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц - в отношении юридического лица;

2) выписку из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей - в отношении индивиду-
ального предпринимателя.

В случае если заявитель не представил указанные в 
настоящем пункте документы по собственной инициа-
тиве, уполномоченный орган запрашивает и получает 
их в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия.

2.6.3. Документы необходимые для участия в аукционе. 
2.6.3.1. Заявитель самостоятельно представляет следу-

ющие документы:
1) заявка на участие в аукционе, по форме, установлен-

ной в документации об аукционе, утвержденной организа-
тором аукциона; 

2) документ с указанием наименования, организацион-
но-правовой формы, места нахождения, почтового адреса, 
номера телефона юридического лица;

3) документ с указанием фамилии, имени, отчества, 
данных документа, удостоверяющего личность, места жи-
тельства, номера контактного телефона (для физического 
лица) индивидуального предпринимателя;

4) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя (в случае 
необходимости);

5) реквизиты банковского счета для возврата задатка;
6) документы, подтверждающие внесение задатка;
7) опись представленных документов, подписанная 

заявителем.
2.6.3.2. Заявитель вправе к заявке на участие в аукцио-

не по собственной инициативе представить следующие 
документы: 

1) сведения из Единого государственного реестра юри-
дических лиц - в отношении юридических лиц;

2) сведения из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей - в отношении индивиду-
альных предпринимателей.

В случае если заявитель не представил указанные в 
настоящем пункте документы (сведения) по собственной 
инициативе, уполномоченный орган запрашивает и полу-
чает их в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия.

2.6.4. Заявитель вправе представить иные документы и 
предложения по условиям договора водопользования до-
полнительно к заявлениям, предусмотренным пунктами 
2.6.1 - 2.6.3 настоящего административного регламента. 

2.6.5. Копии документов, прилагаемых к заявлениям, 
предусмотренным пунктами 2.6.1 - 2.6.3 настоящего адми-
нистративного регламента, представляются с предъявле-
нием оригинала, если копии не удостоверены в нотари-
альном порядке. 

Копии документов заверяются должностным лицом 
уполномоченного органа, осуществляющего их прием, 
специалистом МФЦ путем внесения записи об их соответ-
ствии оригиналам с указанием даты, должности, фамилии, 
инициалов лица, сделавшего запись.

2.6.6. Документы представляются заявителем в упол-
номоченный орган непосредственно или направляются 
по почте ценным письмом с уведомлением о вручении и 
описью вложения, а также через МФЦ.

Документы могут быть направлены в уполномоченный 
орган в форме электронного документа с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг 
или Регионального портала  (далее - информационная 
система). В этом случае заявление и прилагаемые к нему 
документы подписываются электронной подписью упол-
номоченного лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению за-
явлений, предусмотренных пунктами 2.6.1 - 2.6.3 настоя-
щего административного регламента, являются:

- предоставление документов не в полном объеме, в не-
читаемом виде или с недостоверными сведениями; 

- несоблюдение установленных условий признания 
действительности электронной подписи либо усиленной 
квалифицированной электронной подписи заявителя 
(его представителя) (далее - квалифицированная подпись) 
в соответствии со статьей 11 Федерального закона  от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», выявлен-
ное в результате проверки квалифицированной подписи 
в заявлении, в случае поступления заявления в форме 
электронного документа.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Отказ в предоставлении водного объекта в пользова-
ние (без проведения аукциона) направляется заявителю в 
следующих случаях:

1) документы представлены с нарушением требований, 
установленных Правилами подготовки и заключения дого-
вора водопользования, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.03.2008 № 
165 «О подготовке и заключении договора водопользова-
ния» (далее - Правила подготовки и заключения договора 
водопользования);

2) получен отказ федеральных органов исполнитель-
ной власти (их территориальных органов) или органов го-
сударственной власти Волгоградской области, указанных 
в пункте 3.4.3 настоящего административного регламента, 
в согласовании условий водопользования;

3) право пользования частью водного объекта, указан-
ной в заявлениях, предусмотренных пунктами 2.6.1 - 2.6.3 

настоящего административного регламента, предоставле-
но другому лицу, либо водный объект, указанный в заявле-
ниях, предусмотренных пунктами 2.6.1 - 2.6.3 настоящего 
административного регламента, предоставлен в обосо-
бленное водопользование;

4) использование водного объекта в заявленных целях 
запрещено или ограничено в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

5) информация о заявителе включена в Реестр недобро-
совестных водопользователей.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется  бесплатно.
2.10. Максимальное время ожидания в очереди при по-

даче заявлений, предусмотренных пунктами 2.6.1 - 2.6.3 
настоящего административного регламента, и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявлений, предусмотренных 
пунктами 2.6.1 - 2.6.3 настоящего административного ре-
гламента и прилагаемых к нему документов составляет:

- на личном приеме граждан  –  не  более 15 минут;
- при поступлении по почте, информационной системе 

или через   МФЦ – в течение 1 рабочего дня со дня посту-
пления в уполномоченный орган.      

2.12. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их запол-
нения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе к обеспе-
чению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов

2.12.1. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга.

Помещения, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, обеспечиваются необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги оборудованием 
(компьютерами, средствами связи, оргтехникой), канце-
лярскими принадлежностями, информационными и спра-
вочными материалами, наглядной информацией, стулья-
ми и столами).

Помещения уполномоченного органа должны соот-
ветствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации ра-
боты. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы сред-
ствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответству-
ющими указателями.

Вход в уполномоченный орган оборудуется информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей информацию 
о наименовании, месте нахождения и режиме работы.

Кабинеты оборудуются информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию о наименовании 
уполномоченного органа (структурного подразделе-
ния), осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги.

2.12.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным 

условиям для заявителей и оптимальным условиям рабо-
ты специалистов уполномоченного органа.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, 
кресельными секциями, скамьями.

2.12.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выде-

ленных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов уполномоченного 

органа должно быть оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым инфор-
мационным базам данных, печатающим и копирующим 
устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предус-
мотрена возможность свободного входа и выхода спе-
циалистов уполномоченного органа из помещения при 
необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, 
места для информирования заявителей и заполнения не-
обходимых документов оборудуются стульями (креслами) 
и столами и обеспечиваются писчей бумагой и письменны-
ми принадлежностями.

2.12.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях уполномоченного органа, предназна-

ченных для работы с заявителями, размещаются информа-
ционные стенды, обеспечивающие получение информа-
ции о предоставлении муниципальной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте упол-
номоченного органа размещаются следующие информа-
ционные материалы:

извлечения из законодательных и нормативных право-
вых актов, содержащих нормы, регулирующие деятель-
ность по исполнению муниципальной услуги;

текст настоящего административного регламента;
информация о порядке исполнения муниципальной 

услуги;
перечень документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги;
формы и образцы документов для заполнения.
сведения о месте нахождения и графике работы упол-

номоченного органа и МФЦ; 
справочные телефоны;
адреса электронной почты и адреса Интернет-сайтов;
информация о месте личного приема, а также об уста-

новленных для личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муни-

ципальной услуги осуществляется ее периодическое 
обновление.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация 
о порядке предоставления муниципальной услуги раз-
мещается на информационном стенде или информацион-
ном терминале (устанавливается в удобном для граждан 
месте), а также на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг, на Региональном портале, а также на 
официальном сайте уполномоченного органа (адрес сайта 
www.svyar.ru).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации 
гражданами.

2.12.5. Требования к обеспечению доступности предо-
ставления муниципальной услуги для инвалидов.

В целях обеспечения условий доступности для инвали-
дов муниципальной услуги должно быть обеспечено:

- оказание специалистами помощи инвалидам в посадке 
в транспортное средство и высадке из него перед входом 
в помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в помещение и 
выход из него;

- возможность самостоятельного передвижения инва-
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лидов по территории организации, помещения, в которых 
оказывается муниципальная услуга;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передви-
жения, и оказание им помощи на территории организа-
ции, помещения, в которых оказывается муниципальная 
услуга;

- надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выданного 
по форме и в порядке, которые определяются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения;

- предоставление при необходимости услуги по месту 
жительства инвалида или в дистанционном режиме;

- оказание специалистами иной необходимой помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, препятствующих по-
лучению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показателями  доступности и качества муници-
пальной услуги являются предоставление муниципальной 
услуги или осуществление отдельных административных 
процедур в электронной форме, получение заявителем 
информации о ходе предоставления муниципальной услу-
ги с использованием средств телефонной связи, электрон-
ного информирования, соблюдение сроков предоставле-
ния муниципальной услуги,  отсутствие жалоб и претензий 
со стороны заявителя, а также судебных актов о призна-
нии незаконными решений, действий (бездействия) упол-
номоченного органа и должностных лиц уполномоченно-
го органа. 

2.14. Осуществление отдельных административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги 
возможно в электронной форме. Предоставление му-
ниципальной услуги может осуществляться в МФЦ в со-
ответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и 
администрацией Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области.

Особенности осуществления отдельных администра-
тивных процедур в электронной форме и предоставления 
муниципальной услуги через МФЦ установлены в разделе 
3 настоящего административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

3.1.  Административные процедуры, осуществляемые 
уполномоченным органом при предоставлении муници-
пальной услуги.

Административные процедуры по заключению дого-
вора водопользования, право на заключение которого 
приобретается без проведения аукциона, по заключению 
договора водопользования на новый срок:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении 
водного объекта и прилагаемых документов для заклю-
чения договора водопользования, право на заключение 
которого приобретается без проведения аукциона (отказ 
в приеме  к рассмотрению заявления о предоставлении 
водного объекта и прилагаемых документов);

2) Проверка наличия информации о заявителе в Рее-
стре недобросовестных водопользователей; формиро-
вание и направление межведомственных запросов до-
кументов (информации), необходимых для рассмотрения 
заявления и документов;

3) рассмотрение представленных документов, про-
верка расчетов параметров водопользования и размера 
платы за пользование водным объектом, определение ус-
ловий использования водного объекта по согласованию с 
федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми государственной власти Волгоградской области.

Административные процедуры по заключению догово-
ра водопользования, право на заключение которого при-
обретается на аукционе:

1) прием и регистрация заявления об аукционе и при-
лагаемых документов для заключения договора водополь-
зования, право на заключение которого приобретается на 
аукционе (отказ в приеме к рассмотрению заявления об 
аукционе и прилагаемых документов);

2) формирование и направление межведомственных 
запросов документов (информации), необходимых для 
рассмотрения заявления об аукционе и документов; 

3) рассмотрение заявления об аукционе и документов, 
информирование заявителя о необходимости проведения 
аукциона;

4)  принятие решения о проведении аукциона, разме-
щение извещений о проведении аукциона; 

5) прием и регистрация заявок на участие в аукционе;
6) формирование и направление межведомственных 

запросов документов (информации), необходимых для 
рассмотрения заявок; 

7) рассмотрение заявок и принятие решения о допуске 
заявителя к участию в аукционе и о признании его участ-
ником аукциона или об отказе в допуске заявителя к уча-
стию в аукционе;

8) выдача (направление) заявителю извещения о при-
нятом решении по результатам рассмотрения заявок на 
основании оформленного комиссией протокола; 

9) подготовка и проведение аукциона и оформление 
его результатов; 

10) выдача (направление) протокола рассмотрения за-
явок, протокола аукциона и договора водопользования 
заявителю (участнику или победителю аукциона);  

11) заключение договора водопользования.  
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении 

водного объекта в пользование и прилагаемых докумен-
тов для заключения договора водопользования, право на 
заключение которого приобретается без проведения аук-
циона (отказ в приеме  к рассмотрению заявления о пре-
доставлении водного объекта и прилагаемых документов).

3.2.1. Основанием для начала административной про-
цедуры по приему и регистрации является поступление 
заявления о предоставлении водного объекта и прилага-
емых к нему документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 
настоящего административного регламента, на личном 
приеме, через МФЦ, почтовым отправлением, в электрон-
ной форме, в том числе с использованием Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг. 

При поступлении заявления о предоставлении водного 
объекта и прилагаемых к нему документов в МФЦ, послед-

ний не позднее дня, следующего за днем их поступления, 
обеспечивает передачу заявления и прилагаемых к нему 
документов в уполномоченный орган.

Заявление о предоставлении водного объекта и прила-
гаемые к нему документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 
настоящего административного регламента, считаются 
поступившими в уполномоченный орган с даты  подачи в 
МФЦ. 

3.2.2. При приеме документов должностное лицо упол-
номоченного органа, ответственное за прием и реги-
страцию заявления о предоставлении водного объекта, 
специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, 
проверяет комплектность представленного в соответ-
ствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного ре-
гламента пакета документов, при необходимости делает 
копию с представленных заявителем подлинников доку-
ментов и заверяет их.

3.2.3. Должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за прием и регистрацию заявления о предо-
ставлении водного объекта, принимает и регистрирует 
заявление с прилагаемыми к нему документами.

Заявление о предоставлении водного объекта и при-
лагаемые к нему документы, поступившие в уполномочен-
ный орган в электронном виде, регистрируются в общем 
порядке.

Получение заявления о предоставлении водного объ-
екта и прилагаемых к нему документов подтверждается 
уполномоченным органом путем выдачи (направления) 
заявителю расписки в получении документов с указанием 
их перечня и даты их получения уполномоченным орга-
ном, а также с указанием перечня сведений и документов, 
которые будут получены по межведомственным запросам. 
В случае предоставления документов через МФЦ расписка 
выдается указанным МФЦ. 

3.2.4. При поступлении заявления о предоставлении во-
дного объекта и прилагаемых к нему документов по почте 
должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, принимает 
и регистрирует заявление о предоставлении водного объ-
екта с прилагаемыми к нему документами.

Получение заявления о предоставлении водного объ-
екта в форме электронного документа и прилагаемых к 
нему документов подтверждается уполномоченным ор-
ганом путем направления заявителю уведомления, содер-
жащего входящий регистрационный номер заявления о 
предоставлении водного объекта, дату получения уполно-
моченным органом указанного заявления и прилагаемых 
к нему документов, а также перечень наименований фай-
лов, представленных в форме электронных документов, с 
указанием их объема, а также перечня сведений и доку-
ментов, которые будут получены по межведомственным 
запросам  (далее - уведомление о получении заявления).

Уведомление о получении заявления о предоставлении 
водного объекта направляется указанным заявителем в 
заявлении способом не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем поступления заявления о предоставлении во-
дного объекта в уполномоченный орган.

3.2.5. При поступлении заявления о предоставлении во-
дного объекта 

в электронной форме должностное лицо уполномо-
ченного органа, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента его 
регистрации проводит проверку подлинности простой 
электронной подписи заявителя с использованием  соот-
ветствующего сервиса единой системы идентификации и 
аутентификации, а также процедуру проверки действи-
тельности квалифицированной электронной подписи, 
с использованием которой подписано заявление (пакет 
электронных документов) о предоставлении муниципаль-
ной услуги, предусматривающую проверку соблюдения 
условий, указанных в статье 11 Федерального закона от 
06.04.2011

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».
В случае если в результате проверки квалифицирован-

ной электронной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действительности, 
уполномоченный орган в течение трех дней со дня завер-
шения проведения такой проверки принимает решение 
об отказе в приеме к рассмотрению заявления о предо-
ставлении водного объекта и направляет заявителю уве-
домление об этом в электронной форме 

с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона  от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые 
послужили основанием для принятия указанного реше-
ния. Такое уведомление подписывается квалифицирован-
ной подписью руководителя уполномоченного органа или 
уполномоченного им должностного лица и направляется 
по адресу электронной почты заявителя либо в его лич-
ный кабинет на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг.

В случае выявления оснований для отказа в приеме до-
кументов, указанных в пункте 2.7 настоящего администра-
тивного регламента, должностное лицо уполномоченного 
органа, ответственное 

за предоставление муниципальной услуги отказывает 
в приеме документов с указанием причины такого отка-
за (при личном обращении заявителя) либо оформляет 
и направляет уведомление об отказе в приеме к рассмо-
трению заявления о предоставлении водного объекта и 
документов по почте или информационной системе (в 
случае поступления заявления о предоставлении водного 
объекта и документов по почте или в электронной форме 
с использованием указанной системы).   

3.2.6. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры по приему и регистрации заявления о пре-
доставлении водного объекта и прилагаемых документов 
составляет:

- на личном приеме граждан  –  не  более 15 минут;
- при поступлении по почте, информационной системе 

или через МФЦ – в течение 1 рабочего дня со дня посту-
пления в уполномоченный орган.      

Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заяв-
ления о предоставлении водного объекта, в случае выяв-
ления в ходе проверки квалифицированной электронной 
подписи заявителя несоблюдения установленных условий 
признания ее действительности направляется в течение 3 
дней со дня завершения проведения такой проверки. 

3.2.7. Результатом исполнения административной про-
цедуры является:

- прием и регистрация заявления о предоставлении 
водного объекта и документов, выдача (направление в 
электронном виде или в МФЦ) заявителю расписки в полу-
чении заявления и приложенных к нему документов (уве-
домления о получении заявления);

- выдача (направление)  уведомления об отказе в при-
еме к рассмотрению заявления о предоставлении водного 
объекта и документов.

3.3. Проверка наличия информации о заявителе в Ре-
естре недобросовестных водопользователей; формиро-
вание и направление межведомственных запросов до-

кументов (информации), необходимых для рассмотрения 
заявления и документов.

3.3.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является представление заявителем заявления о 
предоставлении водного объекта.

Должностное лицо уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, осу-
ществляет проверку информации о заявителе в Реестре 
недобросовестных водопользователей.

В случае если информация о заявителе включена в Ре-
естр недобросовестных водопользователей заявителю 
направляется отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги в соответствии с подпунктом 5 пункта 2.8 настоящего 
административного регламента в порядке, установленном 
пунктом 3.4.7 настоящего административного регламента. 

3.3.2. В случае если документы (информация), предус-
мотренные абзацами вторым - двенадцатым пункта 2.6.1.2 
настоящего административного регламента, не были 
представлены заявителем по собственной инициативе, 
должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, готовит и 
направляет в установленном законодательством порядке 
межведомственные запросы, в том числе в электронной 
форме в органы, в распоряжении которых находятся ука-
занные документы и информация. 

3.3.3. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры - 2 рабочих дня со дня представления за-
явителем заявления о предоставлении водного объекта и 
прилагаемых к нему документов и регистрации заявления 
о предоставлении водного объекта.

3.3.4. Результатом исполнения административной про-
цедуры является:

- выдача (направление) письма об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги в случае наличия 
информации о заявителе в Реестре недобросовестных 
водопользователей;

- формирование и направление межведомственных за-
просов документов (информации).

3.3.5. В случае если информация о заявителе отсутству-
ет в Реестре недобросовестных водопользователей, если 
заявителем самостоятельно представлены все документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
и в распоряжении уполномоченного органа имеется вся 
информация, необходимая для ее предоставления, долж-
ностное лицо уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, переходит к 
исполнению следующей административной процедуры 
административного регламента.

3.4. Рассмотрение представленных документов, про-
верка расчетов параметров водопользования и размера 
платы за пользование водным объектом; определение ус-
ловий использования водного объекта по согласованию с 
федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми государственной власти Волгоградской области.

3.4.1. Основанием для начала выполнения админи-
стративной процедуры является получение должност-
ным лицом уполномоченного органа, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, всех документов 
(информации), необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе поступивших посредством 
межведомственного информационного взаимодействия.

3.4.2. Должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, 
рассматривает представленные заявителем документы 
на предмет соответствия их требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации, оценивает их 
полноту и достоверность, а также проверяет расчеты па-
раметров водопользования и размера платы за пользова-
ние водным объектом.      

3.4.3. Должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, 
определяет условия использования водного объекта по 
согласованию со следующими органами по вопросам, от-
несенным к их компетенции: 

с Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека - в случае 
использования водного объекта для: забора (изъятия) 
водных ресурсов из водных объектов, использования ле-
чебных и оздоровительных целей санаторно-курортными 
организациями, а также для использования акватории 
водных объектов для эксплуатации пляжей правооблада-
телями земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности и расположенных 
в границах береговой полосы водного объекта общего 
пользования, а также для рекреационных целей физкуль-
турно-спортивными организациями, туроператорами или 
турагентами, осуществляющими свою деятельность в со-
ответствии с федеральными законами, организованного 
отдыха детей, ветеранов, граждан пожилого возраста, 
инвалидов;  

с Федеральным агентством по рыболовству - в случае 
использования водного объекта рыбохозяйственного 
значения;

с Государственной инспекцией по маломерным судам 
Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий - в случае использова-
ния водного объекта для лечебных и оздоровительных 
целей санаторно-курортными организациями, а также 
для использования акватории водных объектов для экс-
плуатации пляжей правообладателями земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных в границах береговой 
полосы водного объекта общего пользования, а также 
для рекреационных целей физкультурно-спортивными 
организациями, туроператорами или турагентами, осу-
ществляющими свою деятельность в соответствии с феде-
ральными законами, организованного отдыха детей, вете-
ранов, граждан пожилого возраста, инвалидов;

с органами государственной власти Волгоградской 
области в области градостроительной деятельности - в 
случае использования акватории водного объекта для 
лечебных и оздоровительных целей санаторно-курортны-
ми организациями, а также для использования акватории 
водных объектов для эксплуатации пляжей правооблада-
телями земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности и расположенных 
в границах береговой полосы водного объекта общего 
пользования, а также для рекреационных целей физкуль-
турно-спортивными организациями, туроператорами или 
турагентами, осуществляющими свою деятельность в со-
ответствии с федеральными законами, организованного 
отдыха детей, ветеранов, граждан пожилого возраста, 
инвалидов, если такая акватория прилегает к землям на-
селенных пунктов (на соответствие схемам территориаль-
ного планирования).

Определение условий использования водного объекта 
прекращается после получения согласований или пред-
ложений от органов, указанных во втором - пятом абзацах  
настоящего пункта, либо по истечении тридцати календар-

ных дней со дня направления материалов о согласовании 
в вышеуказанные органы и неполучения ответа.

3.4.4. По результатам рассмотрения документов, при 
признании возможным использования водного объекта 
должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, оформляет 
в 2 экземплярах договор водопользования и после подпи-
сания указанного договора уполномоченным должност-
ным лицом представляет его заявителю на подпись непо-
средственно или направляет письмом с уведомлением о 
вручении. 

3.4.5. Подготовка договора водопользования и форми-
рование его условий осуществляются, в том числе с учетом 
полученных предложений от заинтересованных исполни-
тельных органов государственной власти, особенностей 
предоставляемого в пользование водного объекта, его 
режима, ограничений и запретов, установленных в отно-
шении использования водного объекта, в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации 
и законодательством субъекта Российской Федерации, а 
также с учетом схем комплексного использования и охра-
ны водных объектов и документов территориального пла-
нирования, представленных заявителем предложений по 
условиям договора водопользования и в соответствии с 
требованиями Правил подготовки и заключения договора 
водопользования.

Размер платы за пользование водным объектом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области и Свет-
лоярского городского поселения Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области определяется в 
соответствии с постановлением администрации Светло-
ярского муниципального района Волгоградской области.

К договору водопользования прилагаются материалы, 
представленные в графической форме, пояснительная 
записка к ним, расчеты параметров водопользования и 
платы за пользование водным объектом, график внесения 
платы за пользование водным объектом, а также програм-
ма регулярных наблюдений за состоянием водного объек-
та и его водоохранной зоной.

3.4.6. В случае отсутствия возможности использования 
водного объекта для заявленной цели по основаниям, 
предусмотренным пунктом 2.8 настоящего администра-
тивного регламента, осуществляется подготовка и под-
писание у руководителя уполномоченного органа моти-
вированного отказа в предоставлении водного объекта в 
пользование.

3.4.7. Мотивированный отказ в предоставлении водно-
го объекта в пользование передается заявителю непо-
средственно или высылается по указанному заявителем 
почтовому адресу с уведомлением о вручении. 

При поступлении в уполномоченный орган докумен-
тов, направленных с использованием Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг, проект договоров 
водопользования или мотивированный отказ, подписан-
ные электронной подписью уполномоченного лица в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, 
высылаются заявителю с использованием Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг.  

3.4.8. Максимальный срок исполнения 
административной 

процедуры – 45 дней со дня получения докумен-
тов в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

3.4.9. Результатом исполнения административной про-
цедуры является:

представление или направление, в том числе посред-
ством электронной почты либо через МФЦ, заявителю 
подписанного руководителем уполномоченного органа 
проекта договора водопользования;

направление мотивированного отказа заявителю в пре-
доставлении водного объекта в пользование.

3.5. Прием и регистрация заявления об аукционе и при-
лагаемых документов для заключения договора водополь-
зования, право на заключение которого приобретается на 
аукционе (отказ в приеме к рассмотрению заявления об 
аукционе и прилагаемых документов).

3.5.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является поступление в уполномоченный орган, 
являющимся организатором аукциона, заявления об аук-
ционе в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 16 
Водного кодекса Российской Федерации, и прилагаемых 
к нему документов, установленных пунктом 2.6.2.1 насто-
ящего административного регламента, на личном приеме, 
через МФЦ, почтовым отправлением или в электронной 
форме с использованием информационной системы.

В случае получения заявления об аукционе сотрудни-
ком МФЦ им обеспечивается прием и передача данного 
заявления в уполномоченный орган не позднее дня, сле-
дующего за днем его приема в МФЦ.

Заявление об аукционе и прилагаемые к нему докумен-
ты, предусмотренные пунктом 2.6.2.1 настоящего админи-
стративного регламента, считаются поступившими в упол-
номоченный орган с даты подачи в МФЦ. 

3.5.2. При приеме документов должностное лицо упол-
номоченного органа, ответственное за прием и регистра-
цию заявления об аукционе, специалист МФЦ, осущест-
вляющий прием документов, проверяет комплектность 
представленного в соответствии с пунктом 2.6.2.1 настоя-
щего административного регламента пакета документов, 
при необходимости делает копию с представленных за-
явителем подлинников документов и заверяет их.

3.5.3. Должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за прием и регистрацию заявления об аукци-
оне, принимает и регистрирует заявление с прилагаемы-
ми к нему документами.

Заявление об аукционе и прилагаемые к нему докумен-
ты, поступившие в уполномоченный орган в электронном 
виде, регистрируются в общем порядке.

Получение заявления об аукционе и прилагаемых к 
нему документов подтверждается уполномоченным ор-
ганом путем выдачи (направления) заявителю расписки в 
получении документов с указанием их перечня и даты их 
получения уполномоченным органом, а также с указанием 
перечня сведений и документов, которые будут получены 
по межведомственным запросам. В случае предоставле-
ния документов через МФЦ расписка выдается указанным 
МФЦ. 

При поступлении заявления об аукционе и прилагае-
мых к нему документов в МФЦ, последний не позднее дня, 
следующего за днем их поступления, обеспечивает пере-
дачу заявления и прилагаемых к нему документов в упол-
номоченный орган.

3.5.4. При поступлении заявления об аукционе и при-
лагаемых к нему документов по почте должностное лицо 
уполномоченного органа, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги, принимает и регистрирует за-
явление об аукционе с прилагаемыми к нему документами.

Получение заявления об аукционе в форме электрон-
ного документа и прилагаемых к нему документов под-
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тверждается уполномоченным органом путем направ-
ления заявителю уведомления, содержащего входящий 
регистрационный номер заявления об аукционе, дату 
получения уполномоченным органом указанного заяв-
ления и прилагаемых к нему документов, а также пере-
чень наименований файлов, представленных в форме 
электронных документов, с указанием их объема, а также 
перечня сведений и документов, которые будут получены 
по межведомственным запросам  (далее - уведомление о 
получении заявления).

Уведомление о получении заявления об аукционе на-
правляется указанным заявителем в заявлении способом 
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступле-
ния заявления об аукционе в уполномоченный орган.

3.5.5. В случае выявления оснований для отказа в при-
еме документов, указанных в пункте 2.7 настоящего ад-
министративного регламента, должностное лицо упол-
номоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, отказывает в приеме документов с 
указанием причины такого отказа (при личном обращении 
заявителя) либо оформляет и направляет уведомление об 
отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов 
по почте или информационной системе (в случае посту-
пления заявления и документов по почте или в электрон-
ной форме с использованием указанной системы).  

При поступлении заявления об аукционе в электрон-
ной форме должностное лицо уполномоченного органа, 
ответственное 

за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 
рабочего дня с момента его регистрации проводит про-
верку подлинности простой электронной подписи заяви-
теля с использованием соответствующего сервиса единой 
системы идентификации и аутентификации, а также про-
цедуру проверки действительности квалифицированной 
электронной подписи, с использованием которой подпи-
сано заявление (пакет электронных документов) о предо-
ставлении муниципальной услуги, предусматривающую 
проверку соблюдения условий, указанных в статье Феде-
рального закона  от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

В случае если в результате проверки квалифицирован-
ной электронной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действительности, 
уполномоченный орган в течение трех дней со дня за-
вершения проведения такой проверки принимает ре-
шение об отказе в приеме к рассмотрению заявления об 
аукционе и направляет заявителю уведомление об этом в 
электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Феде-
рального закона  от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», которые послужили основанием для принятия 
указанного решения. Такое уведомление подписывается 
квалифицированной подписью руководителя уполномо-
ченного органа или уполномоченного им должностного 
лица и направляется по адресу электронной почты заяви-
теля либо в его личный кабинет на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг.

3.5.6. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры по приему и регистрации заявления об 
аукционе и прилагаемых документов составляет:

- на личном приеме граждан  –  не  более 15 минут;
- при поступлении по почте или через МФЦ – в течение 

1 рабочего дня со дня поступления в уполномоченный 
орган;

- при поступлении заявления об аукционе в электрон-
ной форме – 1 рабочий день со дня поступления в уполно-
моченный орган.

Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заяв-
ления об аукционе, в случае выявления в ходе проверки 
квалифицированной электронной подписи заявителя не-
соблюдения установленных условий признания ее дей-
ствительности направляется в течение 3 дней со дня за-
вершения проведения такой проверки. 

3.5.7. Результатом исполнения административной про-
цедуры является:

- прием и регистрация заявления об аукционе и доку-
ментов, выдача (направление в электронном виде или в 
МФЦ) заявителю расписки в получении заявления и при-
ложенных к нему документов (уведомления о получении 
заявления);

- выдача (направление в электронном виде или в МФЦ) 
уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявле-
ния об аукционе.

3.6. Формирование и направление межведомственных 
запросов документов (информации), необходимых для 
рассмотрения заявления об аукционе и документов

3.6.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является не представление заявителем по соб-
ственной инициативе следующих документов:

выписки из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц - в отношении юридического лица;

выписки из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей - в отношении индивидуаль-
ного предпринимателя.

3.6.2. В случае если документы (информация), пред-
усмотренные пунктом 3.6.1 настоящего административ-
ного регламента, не были представлены заявителем по 
собственной инициативе, должностное лицо уполномо-
ченного органа, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, готовит и направляет в установленном 
законодательством порядке межведомственные запросы 
в органы, в распоряжении которых находятся указанные 
документы и информация 

3.6.3. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры -  2 рабочих дня со дня окончания приема 
документов и регистрации заявления об аукционе.

3.6.4. Результатом исполнения административной про-
цедуры является формирование и направление межве-
домственных запросов документов (информации).

3.6.5. В случае если заявителем самостоятельно пред-
ставлены все документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги и в распоряжении уполномо-
ченного органа имеется вся информация, необходимая 
для ее предоставления, должностное лицо уполномо-
ченного органа, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, переходит к исполнению следующей 
административной процедуры настоящего администра-
тивного регламента.

3.7. Рассмотрение заявления об аукционе и документов, 
информирование заявителя о необходимости проведения 
аукциона

3.7.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является получение должностным лицом упол-
номоченного органа, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, комплекта документов, в том чис-
ле посредством межведомственного информационного 
взаимодействия. 

3.7.2. По результатам рассмотрения заявления об аук-
ционе уполномоченный орган информирует заявителя о 
начале процедуры подготовки к проведению аукциона. 

При поступлении организатору аукциона заявления об 

аукционе, направленного с использованием информаци-
онной системы, информация о необходимости проведе-
ния аукциона высылается заявителю с использованием 
указанной системы.

3.7.3. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры -  15 дней с даты поступления заявления 
об аукционе.  

3.7.4. Результатом исполнения административной про-
цедуры является направление уполномоченным органом 
уведомления заявителю о начале процедуры подготовки к 
проведению аукциона.

3.8. Принятие решения о проведении аукциона, разме-
щение извещений о проведении аукциона

3.8.1. По результатам рассмотрения заявления об аукци-
оне уполномоченный орган принимает решение о прове-
дении аукциона, в котором указываются предмет аукцио-
на, дата, время и место проведения аукциона, информация 
о том, что аукцион является открытым, требования к участ-
нику аукциона, начальная цена предмета аукциона, раз-
мер задатка и размер «шага аукциона».

3.8.2. Организатор аукциона:
1) определяет порядок, место, дату и время начала и 

окончания приема заявок на участие в аукционе (далее 
- заявка);

       2) организует подготовку и размещение извещения о 
проведении аукциона (далее - извещение) и документации 
об аукционе (далее - документация), извещений о призна-
нии аукциона несостоявшимся, завершении аукциона или 
его отмене на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов 
по адресу www.torgi.gov.ru (далее - официальный сайт).

3) дает разъяснения по подлежащим представлению 
документам до окончания установленного срока приема 
заявок;

4) заключает договоры о задатке;
5) обеспечивает хранение зарегистрированных заявок 

и прилагаемых к ним документов, а также конфиденциаль-
ность содержащихся в них сведений;

6) формирует действующую на период проведения аук-
циона комиссию по проведению аукциона (далее - комис-
сия), утверждает ее персональный состав и назначает ее 
председателя;

7) осуществляет организационное и техническое обе-
спечение деятельности комиссии;

8) совершает иные действия, связанные с организацией 
аукциона.

3.8.3. Начальная цена предмета аукциона устанавлива-
ется в размере платы за пользование водным объектом за 
весь период действия договора водопользования, но не 
более чем за 10 лет, исходя из установленных ставок платы 
за пользование водными объектами, находящимися в соб-
ственности Светлоярского муниципального района Волго-
градской области и Светлоярского городского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области.

3.8.4. Организатор аукциона размещает извещение и 
документацию на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов по адресу www.torgi.gov.ru (далее - официальный 
сайт). Информация о проведении аукциона, размещенная 
на официальном сайте, должна быть доступна для озна-
комления без взимания платы. 

3.8.5. Для признания заявителя участником аукциона 
организатор аукциона устанавливает следующие обяза-
тельные требования к заявителю:

а) в отношении заявителя не проводятся процедуры 
банкротства и ликвидации;

б) деятельность заявителя не приостанавливается в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, в день рас-
смотрения заявки;

в) заявитель обязан внести задаток на счет, указанный 
в документации. При этом он считается соответствую-
щим данному требованию, если средства поступили на 
счет, указанный в документации, или копия платежного 
документа, подтверждающего перечисление указанных 
средств на этот счет, представлена непосредственно пе-
ред началом процедуры вскрытия конвертов с заявками;

г) отсутствие информации о заявителе в Реестре недо-
бросовестных водопользователей.

Организатор аукциона не вправе устанавливать иные 
требования к заявителям.

3.8.6. Максимальный срок исполнения административ-
ной     процедуры – не менее 60 дней до начала проведения 
аукциона.

3.8.7. Результатом исполнения административной про-
цедуры является принятие решения о проведении аукци-
она и размещение извещения о проведении аукциона на 
официальном сайте. 

3.9. Прием и регистрация заявок на участие в аукционе
3.9.1.  Основанием для начала административной про-

цедуры является подача заявок на участие в аукционе. 
3.9.2. Содержание действия по приему и регистрации 

заявок на участие в аукционе.
Датой начала подачи заявок является дата размеще-

ния извещения на официальном сайте. Прием заявок 
прекращается непосредственно перед началом проце-
дуры вскрытия конвертов с заявками. В указанный срок 
заявитель подает заявку по форме, установленной в 
документации.

Заявка и прилагаемые к ней документы, установленные 
в пункте 2.6.3.1 настоящего административного регла-
мента, могут быть направлены организатору аукциона в 
форме электронного документа с использованием инфор-
мационной системы. В этом случае заявка и прилагаемые 
к ней документы подписываются электронной подписью 
уполномоченного лица в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

3.9.3. Заявитель вправе подать только одну заявку. 
Не допускается взимание платы за участие в аукционе. 
Представление заявки подтверждает согласие заявителя 
выполнять обязательства в соответствии с договором во-
допользования, извещением, документацией, проектом 
договора водопользования.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку в лю-
бое время до окончания срока подачи заявок.

3.9.4. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры: 

- на личном приеме –  не  более 15 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, 

информационной системе – не более 1 рабочего дня со 
дня поступления заявки в уполномоченный орган. 

3.9.5. Результатом исполнения административной про-
цедуры является прием и регистрация заявок на участие 
в аукционе, выдача  заявителю расписки в получении 
заявки.

3.10. Формирование и направление межведомственных 
запросов документов (информации), необходимых для 

рассмотрения заявок.
3.10.1. Основанием для начала административной про-

цедуры является не представление заявителем по соб-
ственной инициативе следующих документов:

сведений из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц - в отношении юридических лиц;

сведений из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей - в отношении индивиду-
альных предпринимателей.

3.10.2. В случае если документы (информация), пред-
усмотренные пунктом 3.10.1 настоящего административ-
ного регламента, не были представлены заявителем по 
собственной инициативе, должностное лицо уполномо-
ченного органа, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, готовит и направляет в установленном 
законодательством порядке межведомственные запросы 
в органы, в распоряжении которых находятся указанные 
документы и информация.

3. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры -  2 рабочих дня со дня представления заявите-
лем заявки и прилагаемых к ней документов.

3.10.4. Результатом исполнения административной про-
цедуры является формирование и направление межве-
домственных запросов документов (информации).

3.10.5. В случае если заявителем самостоятельно пред-
ставлены все документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги и в распоряжении уполномо-
ченного органа имеется вся информация, необходимая 
для ее предоставления, должностное лицо уполномо-
ченного органа, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, переходит к исполнению следующей 
административной процедуры настоящего администра-
тивного регламента.

3.11. Рассмотрение заявок и принятие решения о до-
пуске заявителя к участию в аукционе и о признании его 
участником аукциона или об отказе в допуске заявителя к 
участию в аукционе.

3.11.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является вскрытие конвертов с заявками, посту-
пившими на аукцион.   

3.11.2. Для принятия решения по итогам рассмотрения 
заявок, определения победителя аукциона, а также иных 
функций, связанных с проведением аукциона, организа-
тор аукциона формирует комиссию по проведению аук-
циона (далее – комиссия), утверждает ее персональный 
состав и назначает председателя. В состав комиссии вхо-
дят председатель, заместитель председателя, секретарь и 
другие члены комиссии. Количество членов комиссии со-
ставляет не менее пяти человек.

3.11.3. Организатор аукциона не позднее пятнадцати 
дней до окончания срока подачи заявок вправе отказать-
ся от проведения аукциона и в течение двух дней обязан 
известить заявивших об участии в аукционе о своем отказе 
от проведения аукциона. При поступлении организатору 
аукциона заявок, направленных с использованием инфор-
мационной системы, извещение об отказе от проведения 
аукциона высылается заявившим об участии в аукционе с 
использованием указанной системы. 

Извещение об отказе от проведения аукциона в те-
чение двух рабочих дней размещается на официальном 
сайте.

3.11.4. Проверка соответствия заявителей требованиям, 
предусмотренным пунктом 3.8.5 настоящего администра-
тивного регламента, осуществляется комиссией. При этом 
комиссия не вправе возлагать на заявителя обязанность 
подтверждать соответствие требованиям, предусмотрен-
ным подпунктами «а» - «г» пункта 3.8.5 настоящего админи-
стративного регламента.

3.11.5. Основаниями для отказа в допуске к участию в 
аукционе являются:

1) несоответствие заявки требованиям, предусмотрен-
ным документацией;

2) несоответствие заявителя требованиям, предусмо-
тренным пунктом 3.8.5 настоящего административного 
регламента.

Отказ в допуске к участию в аукционе по другим основа-
ниям неправомерен.

3.11.6. Комиссия ведет протокол рассмотрения заявок. 
На основании результатов рассмотрения заявок комиссия 
принимает решение о допуске заявителя к участию в аук-
ционе и о признании его участником аукциона или об от-
казе в допуске заявителя к участию в аукционе. Протокол 
рассмотрения заявок размещается организатором аукци-
она на официальном сайте в день окончания рассмотре-
ния заявок.

3.11.7. Вскрытие конвертов с заявками осуществляет-
ся на заседании комиссии и оформляется протоколом 
рассмотрения заявок. Организатор аукциона обязан осу-
ществлять аудиозапись процедуры вскрытия конвертов 
с заявками. Любое лицо, присутствующее при вскрытии 
конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и виде-
озапись процедуры вскрытия. 

3.11.8. Максимальный срок исполнения администра-
тивной     процедуры - не может превышать 5 дней с даты 
окончания подачи заявок. 

3.11.9. Результатом исполнения административной про-
цедуры является принятие решения о допуске (отказ в до-
пуске) заявителя к участию в аукционе и о признании его 
участником аукциона.

3.12. Выдача (направление) заявителю извещения о 
принятом решении по результатам рассмотрения заявок, 
на основании оформленного комиссией протокола.

3.12.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является оформленный протокол рассмотрения 
заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона 
с даты оформления комиссией протокола рассмотрения 
заявок, содержащего сведения о признании заявителя 
участником аукциона.

3.12.2. Заявители, признанные участниками аукциона, 
и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уве-
домляются о принятых решениях не позднее следующего 
дня после даты оформления этих решений протоколом 
рассмотрения заявок путем вручения под расписку соот-
ветствующего извещения либо направления такого изве-
щения заказным письмом (с уведомлением о вручении).

При поступлении организатору аукциона заявки, на-
правленной в форме электронного документа с исполь-
зованием информационной системы, извещение высыла-
ется участнику аукциона или заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, с использованием указанной систе-
мы. В этом случае извещение подписывается электрон-
ной подписью уполномоченного лица организатора аук-
циона в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Решение о проведении аукциона принимается органи-
затором аукциона на основании протокола рассмотрения 
заявок.

3.12.3. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры - не позднее следующего дня после даты 
оформления решений протоколом рассмотрения заявок.

3.12.4. Результатом исполнения административной 
процедуры является выдача (направление) заявителю из-
вещения о признании его участником аукциона или об от-
казе в допуске заявителя к участию в аукционе. 

3.13. Подготовка и проведение аукциона и оформление 
его результатов.

3.13.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является окончание процедуры по выдаче (на-
правлению) Заявителю извещения о принятом решении 
по результатам рассмотрения заявок.

3.13.2. Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наиболее высокую цену предмета 
аукциона.

3.13.3. Комиссия ведет протокол аукциона, который в 
день завершения аукциона подписывается организатором 
аукциона и присутствующими членами комиссии.

3.13.4. Протокол аукциона составляется в 2 экземпля-
рах, один из которых остается у организатора аукциона, 
а другой - в течение 3 дней с даты подписания протокола 
аукциона передается победителю аукциона. 

3.13.5. Информация о результатах аукциона размещает-
ся организатором аукциона на официальном сайте.

Ответственным за выполнение административного 
действия является уполномоченное организатором аук-
циона должностное лицо.

3.13.6. Аукцион признается несостоявшимся, если:
а) в аукционе участвовал только один участник;
б) после троекратного объявления начальной цены 

предмета аукциона ни один из его участников не заявил 
о своем намерении приобрести предмет аукциона по на-
чальной цене.

3.13.7. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры:

подписание организатором аукциона и присутствую-
щими членами комиссии протокола аукциона – в день за-
вершения аукциона;

размещение организатором аукциона на официальном 
сайте информации о результатах аукциона - в течение 2 ра-
бочих дней с даты подписания протокола аукциона. 

3.13.8. Результатом исполнения административной про-
цедуры является:

- оформление и подписание протокола аукциона;
- размещение организатором аукциона информации о 

результатах аукциона на официальном сайте. 
3.14. Выдача (направление) протокола рассмотрения 

заявок, протокола  аукциона и договора водопользования 
заявителю (участнику  или победителю аукциона) 

3.14.1. Основаниями для начала административной 
процедуры являются:

1) протокол рассмотрения заявок (в случае регистра-
ции участия в аукционе одного участника) или протокол 
аукциона, оформленный в соответствии с Правилами про-
ведения аукциона по приобретению права на заключение 
договора водопользования, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14.04.2007 
№ 230 «О договоре водопользования, право на заключе-
ние которого приобретается на аукционе, и о проведении 
аукциона»;

2) документ, подтверждающий оплату победителем 
аукциона предмета аукциона в течение 3 рабочих дней, 
следующих за датой завершения аукциона, путем пере-
числения денежных средств в размере окончательной 
цены предмета аукциона на счет, указанный организато-
ром аукциона, с учетом внесенного задатка.

3.14.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся 
по причине участия в аукционе только одного участника, 
организатор аукциона передает непосредственно этому 
участнику аукциона или направляет почтой с уведомле-
нием о вручении 1 экземпляр протокола рассмотрения за-
явок или протокола аукциона и договор водопользования 
для его подписания.

При поступлении организатору аукциона заявки, на-
правленной с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, протокол рассмотрения 
заявок или протокол аукциона и договор водопользова-
ния, подписанные электронной подписью уполномочен-
ного лица в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, высылаются участнику аукциона с использо-
ванием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг.

3.14.3. По результатам проведения аукциона организа-
тор аукциона передает победителю аукциона 1 экземпляр 
протокола аукциона и договор водопользования для его 
подписания (в 3-х экземплярах).

3.14.4. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры  по передаче заявителю (единственному 
участнику или победителю аукциона) протокола рассмо-
трения заявок или протокола аукциона и договора водо-
пользования для его подписания заявителю - не позднее 
дня подписания протокола аукциона, протокола рассмо-
трения заявок.

3.14.5. Результатом исполнения административной про-
цедуры является:

- выдача (направление) протокола рассмотрения за-
явок, протокола  аукциона заявителю (единственному 
участнику или победителю аукциона);

- выдача (направление) договора водопользования за-
явителю (единственному участнику или победителю аук-
циона) (в 3-х экземплярах) для подписания.

4. Формы контроля за исполнением административно-
го регламента

4.1. Контроль за соблюдением должностными лицами 
администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, осуществляется должностными 
лицами администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области, специально уполномо-
ченными на осуществление данного контроля руководи-
телем администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области и включает в себя прове-
дение проверок полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги. Плановые и внеплановые проверки 
проводятся уполномоченными должностными лицами 
администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на основании распоряжения руко-
водителя администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области.

4.2. Проверка полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется путем проведения:

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, участву-
ющими в предоставлении муниципальной услуги, положе-
ний настоящего административного регламента, норма-
тивных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги при осуществле-
нии отдельных административных процедур и предостав-
ления муниципальной услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами администрации Светлоярского 
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муниципального района Волгоградской области, участву-
ющими в предоставлении муниципальной услуги, положе-
ний настоящего административного регламента, норма-
тивных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги при осуществле-
нии отдельных административных процедур и предостав-
ления муниципальной услуги в целом.

4.3. Плановые проверки осуществления отдельных ад-
министративных процедур проводятся 1 раз в полугодие; 
полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги в целом - 1 раз в год, внеплановые - при поступлении 
в администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области жалобы заявителя на своевремен-
ность, полноту и качество предоставления муниципаль-
ной услуги, на основании иных документов и сведений, 
указывающих на нарушения настоящего административ-
ного регламента.

4.4. По результатам проведенной проверки составля-
ется акт, в котором отражаются выявленные нарушения 
и предложения по их устранению. Акт подписывается 
должностным лицом, уполномоченным на проведение 
проверки.

4.5. Должностные лица администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, участву-
ющие в предоставлении муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за соблюдение сроков 
и последовательности исполнения административных 
действий и выполнения административных процедур, 
предусмотренных настоящим административным регла-
ментом. Персональная ответственность закрепляется в 
должностных инструкциях. В случае выявления наруше-
ний виновные несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации 
и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением 
положений  настоящего административного регламента 
является контроль со стороны граждан, их объединений и 
организаций, который осуществляется путем направления 
обращений и жалоб в уполномоченный орган.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) администрации Свет-
лоярского муниципального района волгоградской обла-
сти, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения 
и действия (бездействие) администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, МФЦ, ор-
ганизаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), а также их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников, в том 
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги, запроса, указан-
ного в статье 15.1 Федерального закона                № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной  услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Вол-
гоградской области, муниципальными правовыми актами  
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области, должностного лица 
администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению муници-
пальной услуги в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной услуги в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению данной  муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерально-
го закона  № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в администрацию Светло-
ярского муниципального района Волгоградской области, 
МФЦ,  либо в орган государственной власти, являющийся 
учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также в ор-
ганизации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника МФЦ подаются руководителю 
этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом субъек-
та Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, по-
даются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) админи-
страции Светлоярского муниципального района Волго-
градской области, муниципального служащего, руково-
дителя администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области, может быть направлена 
по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, ра-
ботника МФЦ может быть направлена по почте, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалобы на решения, принятые руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, рас-
сматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) администрацию Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области, должностного лица адми-
нистрации Светлоярского муниципального района Волго-
градской области, или муниципального служащего, МФЦ, 
его руководителя и (или) работника, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210, их руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) администрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области, должностного лица, 
администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, либо муниципального служаще-
го, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их 
работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действиями (бездействием) администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области, должностного лица администрации Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области, 
или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного 
обжалования является поступление жалобы заявителя. 
Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным 
специалистом администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области, работниками 
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, в течение трех дней со 
дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в администрацию Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, МФЦ, уч-
редителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа админи-
страции Светлоярского муниципального района Волго-
градской области, МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона № 
210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заяви-
теля, направившего жалобу, и (или) почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу 
не дается.

Если в указанной жалобе содержатся сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном противо-
правном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, жалоба подлежит на-
правлению в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией.

Должностное лицо, работник, наделенные полномо-
чиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 
5.2 настоящего административного регламента, при полу-
чении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить жалобу без ответа по существу поставлен-
ных в ней вопросов и сообщить заявителю о недопустимо-
сти злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, 
она оставляется без ответа, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, в течение семи дней со дня 
регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу по-
ставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью раз-
глашения указанных сведений.

В случае если текст жалобы не позволяет определить 
суть обращения заявителя, ответ по существу жалобы не 
дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жа-
лобы сообщается заявителю.

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, 
такая жалоба в течение семи дней со дня её регистра-
ции возвращается заявителю, направившему жалобу, с 
разъяснением порядка обжалования данного судебного 
решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявите-
лю неоднократно давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом 
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 на-
стоящего административного регламента, вправе принять 
решение о безосновательности очередной жалобы и пре-
кращении переписки с заявителем по данному вопросу 
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в один и тот же уполномоченный 
орган или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается 
одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Волгоградской области, муни-
ципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы 

являются:
1) признание правомерными решения и (или) действий 

(бездействия) администрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области, должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации Светлоярско-
го муниципального района Волгоградской области, МФЦ, 
работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или 
их работников, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги,

2) наличие вступившего в законную силу решения суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия ре-
шения, заявителю в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, дается информация о действиях, 
осуществляемых уполномоченным органом, МФЦ, либо 
организацией, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления должностное 
лицо администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области, работник наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 
пунктом 5.2 настоящего административного регламента, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые 
при предоставлении муниципальной услуги, действия 
(бездействие) должностных лиц, муниципальных служа-
щих администрации Светлоярского муниципального рай-
она Волгоградской области, должностных лиц МФЦ, работ-
ников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, в судебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. Положения настоящего раздела, устанавливающие 
порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан 
и организаций при предоставлении муниципальной услу-
ги, не распространяются на отношения, регулируемые Фе-
деральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

Администрация
Светлоярского муниципального района

Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 2144                           От 04.12.2020
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
сведений, документов и материалов, содержащихся в го-
сударственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», руководствуясь постановлением админи-
страции Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области от 02.03.2011 №298 «Об утверждении порядка 
разработки  и утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций, порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг, порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Уставом Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области,

постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление сведений, до-
кументов и материалов, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности», прилагается.

2. Постановление администрации Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области от 28.12.2016  
№ 2006 «Об утверждении административного регламента 
администрации Светлоярского муниципального района по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
сведений, содержащихся в информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности Светлоярского муни-
ципального района» считать утратившим силу.

3. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым 
вопросам администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области (Иванова Н.В.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Светлоярско-
го муниципального района Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
опубликования.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

М.Н.Думбрава, Врио главы  муниципального района

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

от 04.12.2020 № 2144
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИ-

АЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОР-
МАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИ-

ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление сведений, документов и 
материалов, содержащихся в государственных информацион-
ных системах обеспечения градостроительной деятельности» 
представляет собой нормативный правовой акт, устанавлива-
ющий порядок предоставления муниципальной услуги, стан-
дарт предоставления муниципальной услуги (далее – админи-
стративный регламент).

Административный регламент разработан в целях повы-
шения качества предоставления и доступности результатов 
предоставления муниципальной услуги, создания ком-
фортных условий для получателей муниципальной услуги и 
определяет сроки и последовательность действий (админи-
стративных процедур) при предоставлении муниципальной 
услуги.

1.2. Действие настоящего административного регламента 
не распространяется на предоставление муниципальной ус-
луги по предоставлению сведений, документов и материалов, 
содержащихся в государственных информационных систе-
мах обеспечения градостроительной деятельности (далее 
– сведения ГИСОГД), в отношении материалов и результатов 
инженерных изысканий (за исключением городского округа 
город-герой Волгоград и городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области) в силу Закона Волгоградской 
области от 18.07.2019 № 67-ОД «О перераспределении между 
органами местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов Волгоградской области и органами 
государственной власти Волгоградской области в сфере гра-
достроительной деятельности по ведению государственных 
информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности в отношении материалов и результатов инже-
нерных изысканий и предоставлению сведений, документов 
и материалов в отношении содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности материалов и результатов инженерных 
изысканий».

1.3. Сведения о заявителях.
Заявителями на получение муниципальной услуги являют-

ся физические или юридические лица, либо их уполномочен-
ные представители.

1.4. Порядок информирования заявителей о предоставле-
нии муниципальной услуги. 

1.4.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах 
и графике работы администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области, организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, много-
функционального центра (далее – МФЦ):

- администрация Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области расположена по адресу: 404171, Рос-
сия, Волгоградская область, Светлоярский район, р. п. Свет-
лый Яр, ул. Спортивная, 5, 4 этаж, кабинет № 57, e-mail: www.
svyar.ru, тел. 8 (84477)6-19-67. График работы: понедельник 
- пятница с 8 до 17 часов; перерыв на обед с 12 до 13 часов; 
выходные дни - суббота, воскресенье;

- филиал по работе с заявителями Светлоярского райо-
на Волгоградской области ГКУ ВО «МФЦ» (далее – «МФЦ») 
расположен по адресу: 404171, Россия, Волгоградская об-
ласть, Светлоярский район, р. п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 
5, e-mail: www.mfc.volganet.ru,  тел. 8(84477)6-28-53; 6-15-57; 
6-94-59. График работы: понедельник с 9 до 20 часов; вторник-
пятница с 9 до 18 часов; суббота с 9 до 15:30 часов; выходной 
– воскресенье.

Информация о местонахождении и графиках работы МФЦ 
также размещена на Едином портале сети центров и офисов 
«Мои Документы» (МФЦ) Волгоградской области (http://mfc.
volganet.ru).

1.4.2. Информацию о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявитель может получить:

непосредственно в отделе архитектуры, строительства и 
ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области (информационные стенды, устное ин-
формирование по телефону, а также на личном приеме муни-
ципальными служащими отдела архитектуры, строительства и 
ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района;

по почте, в том числе электронной (ra_svet@volganet.ru), в 
случае письменного обращения заявителя;

в сети Интернет на официальном сайте Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области (www.svyar.ru);

на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), являющемся федеральной государственной 
информационной системой, обеспечивающей предоставле-
ние государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме (далее – Единый портал государственных и муници-
пальных услуг) (www.gosuslugi.ru), в государственной инфор-
мационной системе «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Волгоградской области» (http://uslugi.
volganet.ru) (далее - Региональный портал государственных и 
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 

сведений, документов и материалов, содержащихся в госу-
дарственных информационных системах обеспечения градо-
строительной деятельности».

2.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.2.1. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
является  администрация Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области               (далее – уполномочен-
ный орган).

Структурное подразделение уполномоченного органа, 
осуществляющее непосредственное предоставление муни-
ципальной услуги – отдел архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Светлоярского муниципального района.

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги уполно-
моченный орган взаимодействует с органами власти и орга-
низациями в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

2.2.3. Межведомственное информационное взаимодей-
ствие в предоставлении муниципальной услуги осуществля-
ется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги 

является:
- предоставление сведений ГИСОГД;
- отказ в предоставлении сведений ГИСОГД.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Уполномоченный орган предоставляет сведения ГИСОГД:
1) в течение 10 рабочих дней со дня осуществления за-

явителем оплаты за предоставление сведений ГИСОГД, по за-
просам о предоставлении сведений ГИСОГД (далее – запрос), 
направленным до 01.01.2022;

2) в течение 5 рабочих дней со дня осуществления заявите-
лем оплаты за предоставление сведений ГИСОГД по запросам, 
направленным после 01.01.2022.

Уведомление об отказе в предоставлении сведений ГИ-
СОГД направляется заявителю:

- в течение 2 рабочих дней со дня выявления оснований, 
предусмотренных 1 – 3, 5, 6 пунктом 2.9.2 настоящего админи-
стративного регламента;

- в течение 2 рабочих дней со дня истечения срока для 
оплаты сведений ГИСОГД при наличии основания, предусмо-
тренного подпунктом 4 пунктом 2.9.2 настоящего администра-
тивного регламента.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципаль-
ной услуги. 

Предоставление уполномоченным органом муниципаль-
ной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004; 
«Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 
16; «Парламентская газета», № 5 - 6, 14.01.2005);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (Российская газета, № 202, 08.10.2003; «Со-
брание законодательств РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822; «Пар-
ламентская газета» № 186, 08.10.2003);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собра-
ние законодательства Российской Федерации «, 31.07.2006, 
№ 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 
03.08.2006);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010, «Собрание зако-
нодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» («Российская газета», № 75, 08.04.2011; «Парла-
ментская газета», № 17, 08 - 14.04.2011; «Собрание законода-
тельства РФ», 11.04.2011, № 15 ст. 2036); 

- постановление Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газе-
та», № 148, 02.07.2012: «Собрание законодательства РФ», № 27, 
ст. 3744);

- постановление Правительства Российской Федерации 
от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предостав-
ления государственных услуг» («Российская газета», № 200, 
31.08.2012, «Собрание законодательства РФ», 03.09.2012, № 36, 
ст. 4903);

- постановление Правительства Российской Федерации 
от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной 
подписи при оказании государственных и муниципальных 
услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
04.02.2013, № 5, ст. 377);

- постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в 
электронной форме государственных и муниципальных ус-
луг» (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Российская газета», № 75, 
08.04.2016, «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 11.04.2016, № 15, ст. 2084);

- постановление Правительства Российской Федерации 
от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении гра-
достроительной деятельности» (вместе с «Правилами веде-
ния государственных информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности», «правилами предостав-
ления сведений, документов, материалов, содержащихся в 
государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности») (Официальный интер-
нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
17.03.2020);

- Закон Волгоградской области от 18.07.2019 № 67-ОД «О пе-
рераспределении между органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Волгоградской 
области и органами государственной власти Волгоградской 
области полномочий в сфере градостроительной деятель-
ности по ведению государственных информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности в отношении 
материалов и результатов инженерных изысканий и предо-
ставлению сведений, документов и материалов в отношении 
содержащихся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности материалов и 
результатов инженерных изысканий» (Официальный интер-
нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
19.07.2019, «Волгоградская правда», № 88, 02.08.2019);

- постановление Администрации Волгоградской обл. от 
09.11.2015 № 664-п «О государственной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Волгоградской области» (Официальный интер-
нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
13.11.2015, «Волгоградская правда», № 175, 17.11.2015);

- Устав Светлоярского муниципального района Волгоград-

ской области от 29.06.2005 № 66/321;
-Устав Светлоярского городского поселения Светлоярско-

го муниципального района от 19.12.2005 № 4/1;
2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения сведений ГИСОГД заявитель самосто-

ятельно предоставляет:
1) письменный запрос по форме согласно приложению 1 к 

настоящему административному регламенту (далее - запрос); 
2) документы, подтверждающие полномочия действовать 

от имени физического или юридического лица (в случае, если 
с запросом обратился представитель заявителя).

2.6.2. При направлении запроса заявитель указывает рек-
визиты необходимых сведений, документов и материалов, 
и (или) указывает кадастровый номер (номера) земельного 
участка (участков), и (или) адрес (адреса) объектов недвижи-
мости, и (или) сведения о границах территории, в отношении 
которой запрашиваются сведения, документы, материалы, 
которые должны содержать графическое описание место-
положения границ этой территории, перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, уста-
новленной для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. 

2.6.3. Запрос для получения сведений ГИСОГД заявитель 
по своему выбору направляет в уполномоченный орган с ис-
пользованием МФЦ в бумажной форме либо с использовани-
ем личного кабинета на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме.

  В случае направления заявителем запроса в бумажной 
форме такой запрос подписывается заявителем собствен-
норучно. В случае подписания запроса в бумажной форме 
лицом, уполномоченным действовать от имени заявителя, 
обязательным приложением к такому запросу являются доку-
менты, подтверждающие указанное полномочие такого лица.

В случае если запрос направляется заявителем в электрон-
ной форме, такой запрос подписывается простой электрон-
ной подписью или усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью (далее – квалифицированная подпись) 
заявителя (уполномоченного лица). В случае подписания 
уполномоченным лицом запроса в электронной форме обяза-
тельным приложением к такому запросу являются документы, 
подтверждающие указанные полномочия такого лица.

2.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от 
заявителя:

1) представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальных услуг;

  2) представления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении, государственных 
или муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 
210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе предста-
вить указанные документы и информацию по собственной 
инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения государственных и муниципаль-
ных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 
9 Федерального закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работ-
ника многофункционального центра, работника организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе  в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо руководителя организации, предус-
мотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме 
к рассмотрению документов в случае, если при обращении за 
предоставлением муниципальной услуги в электронной фор-
ме в результате проверки квалифицированной подписи вы-
явлено несоблюдение установленных статьей 11 Федераль-
ного закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(далее - Федеральный закон № 63-ФЗ) условий признания ее 
действительности.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостанов-
ления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.9.1. Основания для приостановления муниципальной ус-
луги отсутствуют.

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

1) запрос не содержит информации, указанной в пункте 
2.6.2 настоящего административного регламента;

2) запрос не отвечает требованиям пункта 2.6.3 настоящего 
административного регламента;

3) запрос осуществлен в отношении сведений, документов
и материалов, которые в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации содержат информацию, доступ 
к которой ограничен и заявитель не имеет права доступа к 
ней;

4) по истечении 7 рабочих дней со дня направления за-
явителю уведомления об оплате, информация об осущест-
влении заявителем оплаты за предоставление сведений 

ГИСОГД у уполномоченного органа отсутствует или оплата за 
предоставление сведений ГИСОГД осуществлена не в полном 
объеме;

5) запрашиваемые сведения ГИСОГД отсутствуют в госу-
дарственных информационных системах обеспечения гра-
достроительной деятельности на дату рассмотрения запроса;

6) у уполномоченного органа отсутствуют полномочия 
на предоставление запрашиваемых заявителем сведений 
ГИСОГД.

2.10. Муниципальная услуга предоставляется за плату (за 
исключением случаев, если федеральными законами установ-
лено, что указанные в запросе сведения, документы и матери-
алы предоставляются без взимания платы).

Общий размер платы за предоставление сведений ГИСОГД 
определяется уполномоченным органом исходя из количе-
ства запрашиваемых сведений, документов и материалов, а 
также размера платы, установленной Правилами предостав-
ления сведений, документов, материалов, содержащихся в 
государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 
№ 279 «Об информационном обеспечении градостроитель-
ной деятельности» (далее - Правила предоставления сведе-
ний ГИСОГД).

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления такой услуги не должен 
превышать 15 минут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги.

Срок регистрации запроса при поступлении через МФЦ 
или через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг составляет 1 рабочий день.

2.13. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной ус-
луги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной за-
щите инвалидов.

2.13.1. Требования к помещениям, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, обеспечиваются необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, сред-
ствами связи, оргтехникой), канцелярскими принадлежностя-
ми, информационными и справочными материалами, нагляд-
ной информацией, стульями и столами).

Помещения уполномоченного органа должны соот-
ветствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации рабо-
ты. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами 
пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующи-
ми указателями.

Вход в уполномоченный орган оборудуется информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наи-
меновании, месте нахождения и режиме работы.

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вы-
веской), содержащей информацию о наименовании уполно-
моченного органа (структурного подразделения), осущест-
вляющего предоставление муниципальной услуги.

2.13.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным 

условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 
специалистов уполномоченного органа.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кре-
сельными секциями, скамьями.

2.13.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделен-

ных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов уполномоченного ор-

гана должно быть оборудовано персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных, печатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмо-
трена возможность свободного входа и выхода специалистов 
уполномоченного органа из помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, ме-
ста для информирования заявителей и заполнения необ-
ходимых документов оборудуются стульями (креслами) и 
столами и обеспечиваются писчей бумагой и письменными 
принадлежностями.

2.13.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях уполномоченного органа, предназначен-

ных для работы с заявителями, размещаются информаци-
онные стенды, обеспечивающие получение информации о 
предоставлении муниципальной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте уполно-
моченного органа размещаются следующие информацион-
ные материалы:

- извлечения из законодательных и нормативных право-
вых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по исполнению муниципальной услуги;

- текст настоящего Административного регламента;
- информация о порядке исполнения муниципальной 

услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
- формы и образцы документов для заполнения.
- сведения о месте нахождения и графике работы, наи-

менование администрации муниципального образования и 
МФЦ;

- справочные телефоны;
- адреса электронной почты и адреса Интернет-сайтов;
- информация о месте личного приема, а также об установ-

ленных для личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муниципаль-

ной услуги осуществляется ее периодическое обновление.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о 

порядке предоставления муниципальной услуги размещает-
ся на информационном стенде или информационном терми-
нале (устанавливается в удобном для граждан месте), а также 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru), на Региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг (http://uslugi.volganet.ru) и офици-
альном сайте администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области (www.svyar.ru).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно соответствовать оптимальному зрительному и слухо-
вому восприятию этой информации гражданами.

2.13.5. Требования к обеспечению доступности предостав-
ления муниципальной услуги для инвалидов.

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов 
муниципальной услуги должно быть обеспечено:

- оказание специалистами помощи инвалидам в посадке в 
транспортное средство и высадке из него перед входом в по-
мещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в помещение и вы-
ход из него;

- возможность самостоятельного передвижения инвали-
дов по территории организации, помещения, в которых ока-
зывается муниципальная услуга;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 
оказание им помощи на территории организации, помеще-
ния, в которых оказывается муниципальная услуга;

- надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение и выданного по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

- предоставление при необходимости услуги по месту жи-
тельства инвалида или в дистанционном режиме;

- оказание специалистами иной необходимой помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, препятствующих полу-
чению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги.

С целью оценки доступности и качества муниципальных 
услуг используются следующие индикаторы и показатели:

- возможность получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги непосредственно от должност-
ного лица уполномоченного органа, администрации Светло-
ярского муниципального района  Волгоградской области при 
приеме заявителя, на официальном сайте уполномоченного 
органа, посредством электронной почты, телефонной и по-
чтовой связи;

- возможность получения информации о процедуре пре-
доставления муниципальной услуги на официальном сайте 
уполномоченного органа, информационных стендах, с ис-
пользованием справочных телефонов и электронного инфор-
мирования, непосредственно в администрации Светлоярско-
го муниципального района  Волгоградской области;

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особен-

ности предоставления муниципальных услуг в электронной 
форме и МФЦ.

Особенности осуществления отдельных административ-
ных процедур в электронной форме и предоставления муни-
ципальной услуги через МФЦ установлены в разделе 3 насто-
ящего административного регламента. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выпол-
нения административных процедур в многофункциональных 
центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

а) прием и регистрация запроса; отказ в приеме к рассмо-
трению запроса;

б) рассмотрение запроса и приложенных к нему 
документов;

в) предоставление сведений ГИСОГД; направление уведом-
ления об отказе в предоставлении сведений ГИСОГД.

3.2. Прием и регистрация; отказ в приеме к рассмотрению 
запроса

3.2.1. Основанием для начала административной процеду-
ры является поступление запроса в уполномоченный орган 
либо в МФЦ.

3.2.2. Прием запроса и прилагаемых к нему документов 
осуществляет специалист уполномоченного органа либо спе-
циалист МФЦ.

Специалист МФЦ передает в уполномоченный орган доку-
менты, полученные от заявителя, в день их получения.

В случае поступления запроса в МФЦ с предъявлением за-
явителем подлинников документов, копии этих документов 
заверяются специалистом МФЦ, а подлинники документов 
возвращаются заявителю.

3.2.3. При поступлении заявления и прилагаемых к нему 
документов в электронной форме должностное лицо упол-
номоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, не позднее 1 рабочего дня со дня 
регистрации запроса проводит проверку подлинности про-
стой электронной подписи заявителя с использованием со-
ответствующего сервиса единой системы идентификации и 
аутентификации или процедуру проверки действительности 
квалифицированной электронной подписи, с использова-
нием которой подписано заявление (пакет электронных до-
кументов) о предоставлении муниципальной услуги, пред-
усматривающую проверку соблюдения условий, указанных в 
статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ.

В случае если в результате проверки квалифицирован-
ной подписи будет выявлено несоблюдение установленных 
условий признания ее действительности, уполномоченный 
орган в течение трех дней со дня завершения проведения 
такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рас-
смотрению запроса и направляет заявителю уведомление об 
этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Фе-
дерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием 
для принятия указанного решения. Такое уведомление подпи-
сывается квалифицированной подписью руководителя упол-
номоченного органа или уполномоченного им должностного 
лица и направляется по адресу электронной почты заявителя 
либо в его личный кабинет на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг. 

3.2.4. Получение запроса и прилагаемых к нему доку-
ментов подтверждается специалистом уполномоченного 
органа путем направления заявителю расписки в получении 
документов.

В случае представления документов через МФЦ расписка 
выдается специалистом МФЦ.

3.2.5. После направления специалистом уполномоченного 
органа заявителю расписки в получении документов или по-
ступления запроса и документов к нему из МФЦ специалист 
уполномоченного органа регистрирует запрос с прилагаемы-
ми к ним документами.

3.2.6. Полученный запрос и прилагаемые к ним документы 
регистрируется специалистом уполномоченного органа в ре-
естре предоставления сведений ГИСОГД в день его получения 
либо на следующий рабочий день в случае получения запроса 
после 16 часов текущего рабочего дня или в выходной (празд-
ничный) день.

3.2.7. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры при поступлении запроса через МФЦ или через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг со-
ставляет 1 рабочий день.

Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению запроса 
и прилагаемых к нему документов, в случае выявления в ходе 
проверки квалифицированной подписи заявителя несоблю-
дения установленных условий признания ее действительно-
сти, направляется в течение 3 дней со дня завершения про-
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ведения такой проверки.

3.2.8. Результатом выполнения административной проце-
дуры является:

- прием и регистрация запроса, выдача (направление) 
расписки в получении запроса и приложенных к нему 
документов;

- направление  уведомления об отказе в приеме к рассмо-
трению запроса и прилагаемых к нему документов,

3.3. Рассмотрение запроса и приложенных к нему 
документов.

3.3.1. Основанием для начала выполнения административ-
ной процедуры является получение зарегистрированного в 
установленном порядке запроса.

3.3.2. Специалист уполномоченного органа осуществляет 
рассмотрение запроса с учетом требований пункта 2.9.2 на-
стоящего административного регламента, в ходе которого 
осуществляет проверку:

- наличия (отсутствия) в запросе информации, указанной в 
пункте 2.6.2 настоящего административного регламента;

- соответствия (несоответствия) запроса требованиям пун-
ктов 2.6.2, 2.6.3 настоящего административного регламента;

- наличия (отсутствия) у заявителя права доступа, к за-
прашиваемым из государственных информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности сведениям, 
документам и материалам, которые содержат информацию, 
доступ к которой ограничен в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- наличия (отсутствия) запрашиваемых сведений, докумен-
тов и материалов в государственных информационных систе-
мах обеспечения градостроительной деятельности на дату 
рассмотрения запроса;

- наличия (отсутствия) у уполномоченного органа полно-
мочий на предоставление запрашиваемых заявителем сведе-
ний ГИСОГД.

3.3.3. В случае, если по результатам рассмотрения запроса 
выявлены основания, предусмотренные подпунктами 1 – 3, 5, 
6 пункта 2.9.2 настоящего административного регламента, то 
специалист уполномоченного органа осуществляет подго-
товку проекта уведомления об отказе в предоставлении све-
дений ГИСОГД и переходит к выполнению административных 
процедур, предусмотренных пунктами 3.4.4 – 3.4.7 настоящего 
административного регламента. 

3.3.4. При отсутствии оснований для принятия решения о 
подготовке проекта уведомления об отказе в предоставлении 
сведений ГИСОГД и при наличии запрашиваемых сведений 
ГИСОГД специалист уполномоченного органа определяет 
общий размер платы за предоставление сведений ГИСОГД и 
направляет заявителю уведомление об общем размере платы 
за представление запрашиваемых сведений, документов и 
материалов.

3.3.5. Уведомление об оплате направляется специалистом 
уполномоченного органа по адресу электронной почты, ука-
занному в запросе, и (или) в личный кабинет заявителя на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг.

В уведомлении об оплате в обязательном порядке указы-
ваются сведения об общем размере платы, расчете и сроках 
оплаты (с приложением в электронной форме документов 
(квитанции с реквизитами), необходимыми для оплаты. 

Срок оплаты за предоставление сведений ГИСОГД опре-
деляется специалистом уполномоченного органа с учетом 
требований подпункта «г» пункта 20 Правил предоставления 
сведений ГИСОГД, подпункта 4 пункта 2.9.2 настоящего адми-
нистративного регламента и не должен превышать 7 рабочих 
дней со дня направления заявителю уведомления об оплате.

Оплата за предоставление сведений ГИСОГД осуществля-
ется заявителем путем безналичного платежа.

3.3.6. При отсутствии в информационных системах обе-
спечения градостроительной деятельности сведений, доку-
ментов и материалов, в отношении которых поступил запрос, 
специалист уполномоченного органа проводит сбор необхо-
димых сведений, документов и материалов для их предостав-
ления заявителю с учетом сроков, установленных в пункте 2.4 
настоящего административного регламента.

3.3.7. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры – 2 рабочих дня со дня регистрации запроса.

3.3.8. Результатом выполнения административной проце-
дуры является:

- направление заявителю уведомления об оплате.
- подготовка проекта уведомления об отказе в предостав-

лении сведений ГИСОГД и передача его руководителю упол-
номоченного органа или уполномоченному им должностно-
му лицу.

3.4. Предоставление сведений ГИСОГД; направление уве-
домления об отказе в предоставлении сведений ГИСОГД.

3.4.1. Основанием для начала административной процеду-
ры является поступление (не поступление) оплаты за предо-
ставление сведений ГИСОГД в полном объеме или истечение 
срока оплаты за предоставление сведений ГИСОГД.

3.4.2. Специалист уполномоченного органа осуществляет 
подготовку копий запрошенных сведений ГИСОГД, а также 
подготовку проекта сопроводительного письма о предостав-
лении таких сведений, документов и материалов с указанием 
количества листов (в случае выдачи сведений, документов и 
материалов на бумажном носителе) либо количества дисков 
(в случае выдачи сведений, документов и материалов в элек-
тронном виде).

3.4.3. При наличии оснований, предусмотренных подпун-
ктом 4 пункта 2.9.2 настоящего административного регла-
мента, специалист уполномоченного органа осуществляет 
подготовку проекта уведомления об отказе в предоставлении 
сведений ГИСОГД. 

3.4.4. Руководитель уполномоченного органа или уполно-
моченное им должностное лицо рассматривает полученное 
письмо о предоставлении (уведомление об отказе в предо-
ставлении) сведений ГИСОГД.

Подписанное письмо о предоставлении (уведомление об 
отказе в предоставлении) сведений ГИСОГД регистрируется 
должностным лицом, ответственным за предоставление му-
ниципальной услуги, в установленном порядке.

3.4.5. Специалист уполномоченного органа в зависимости 
от способа указанного заявителем в запросе, вручает под 
роспись заявителю (его уполномоченному представителю) 
либо направляет заказным письмом с уведомлением или в 
электронной форме на адрес электронной почты сведения 
ГИСОГД (уведомление об отказе в предоставлении сведений 
ГИСОГД).

В случае подачи запроса посредством использования Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг пись-
мо о предоставлении (уведомление об отказе в предоставле-
нии) сведений ГИСОГД направляется заявителю посредством 
использования электронной почты.

В случае представления запроса через МФЦ сведения 
ГИСОГД (уведомление об отказе в предоставлении сведений 
ГИСОГД) направляется в МФЦ, если иной способ получения не 
указан заявителем.

В случае, если указанные в запросе сведения ГИСОГД от-
носятся к информации ограниченного доступа, специалист 
уполномоченного органа уведомляет заявителя способом, 
указанным в запросе о порядке получения запрошенных све-
дений, документов и материалов с учетом требований о за-
щите информации ограниченного доступа, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

3.4.6. Информация о запросе, об обработке запроса, а так-
же о расчете, начислении и оплате сведений ГИСОГД вносится 
специалистом уполномоченного органа в реестр предостав-
ления сведений ГИСОГД.

3.4.7. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры.

Представление сведений ГИСОГД осуществляется:
- в течение 10 рабочих дней со дня осуществления заявите-

лем платы за предоставление сведений ГИСОГД по запросам, 
направленным до 01.01.2022;

- в течение 5 рабочих дней со дня осуществления заявите-
лем платы за предоставление сведений ГИСОГД по запросам, 
направленным после 01.01.2022; 

Уведомление об отказе в предоставлении сведений ГИ-
СОГД направляется заявителю:

- в течение 2 рабочих дней со дня выявления оснований, 
предусмотренных 1 – 3, 5, 6 пунктом 2.9.2 настоящего админи-
стративного регламента;

- в течение 2 рабочих дней со дня истечения срока для 
оплаты сведений ГИСОГД при наличии основания, предусмо-
тренного подпунктом 4 пунктом 2.9.2 настоящего администра-
тивного регламента;

3.4.8. Результатом выполнения административной проце-
дуры является предоставление (направление уведомления об 
отказе в предоставлении) сведений ГИСОГД.

3.5. Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
приведена в приложении 3 к административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Контроль за соблюдением администрацией  Светло-
ярского муниципального района Волгоградской области, 
должностными лицами администрации Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги, положений на-
стоящего административного регламента осуществляется 
должностными лицами администрации Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области, специально 
уполномоченными на осуществление данного контроля, 
руководителем администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области,  и включает в себя 
проведение проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги. Плановые и внеплановые проверки 
проводятся уполномоченными должностными лицами ад-
министрации Светлоярского муниципального района Волго-
градской области,  на основании распоряжения руководителя 
администрации Светлоярского муниципального района Вол-
гоградской области.

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги осуществляется путем проведения:

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами администрации Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги, положений настоя-
щего административного регламента, нормативных право-
вых актов, регулирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги при осуществлении отдельных адми-
нистративных процедур и предоставления муниципальной 
услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами администрации Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги, положений настоя-
щего административного регламента, нормативных право-
вых актов, регулирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги при осуществлении отдельных адми-
нистративных процедур и предоставления муниципальной 
услуги в целом.

4.3.Плановые проверки осуществления отдельных админи-
стративных процедур проводятся 1 раз в полугодие; полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги в целом - 1 
раз в год, внеплановые - при поступлении в администрацию 
Светлоярского муниципального района Волгоградской об-
ласти, жалобы заявителя на своевременность, полноту и ка-
чество предоставления муниципальной услуги, на основании 
иных документов и сведений, указывающих на нарушения на-
стоящего административного регламента.

4.4. По результатам проведенной проверки составляется 
акт, в котором отражаются выявленные нарушения и пред-
ложения по их устранению. Акт подписывается должностным 
лицом, уполномоченным на проведение проверки.

4.5. Должностные лица администрации Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и последовательно-
сти исполнения административных действий  и выполнения 
административных процедур, предусмотренных настоящим 
Административным регламентом. Персональная ответствен-
ность закрепляется в должностных инструкциях. В случае 
выявления нарушений виновные несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением 
положений административного регламента является кон-
троль со стороны граждан, их объединений и организаций, 
который осуществляется путем направления обращений и 
жалоб в администрацию Светлоярского муниципального рай-
она Волгоградской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, МФЦ, орга-
низаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и 
действия (бездействие) администрации Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области, МФЦ, организа-
ций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ а также их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, работников, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного 
в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

 2) нарушение срока предоставления муниципальной ус-
луги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной  услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, ра-

ботника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области, должностного лица админи-
страции Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или 
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению муниципальной услуги в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предус-
мотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 
210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению данной  муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в администрацию Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области, МФЦ,  
либо в орган государственной власти Волгоградской области, 
являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а 
также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю 
этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руко-
водителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) администра-
ции Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области, должностного лица администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области муниципаль-
ного служащего, руководителя администрации Светлоярско-
го муниципального района Волгоградской области, может 
быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо Регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работ-
ника МФЦ может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта МФЦ, Единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо Регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официальных сайтов этих органи-
заций, Единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо Регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, по-
даются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации Светлоярского муници-

пального района Волгоградской области, должностного лица 
администрации Светлоярского муниципального района Вол-
гоградской области, или муниципального служащего, МФЦ, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210, их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) , являющийся учредителем МФЦ, должностного лица, 
администрации Светлоярского муниципального района Вол-
гоградской области, либо муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действиями (бездействием) администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской об-
ласти, должностного лица администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, или муни-
ципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного обжа-
лования является поступление жалобы заявителя. Регистра-
ция жалобы осуществляется уполномоченным специалистом 
администрации Светлоярского муниципального района Вол-
гоградской области, работниками МФЦ, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, в течение трех дней со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в администрацию Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области, МФЦ, учреди-
телю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, МФЦ, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, 
направившего жалобу, и (или) почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготав-
ливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, жалоба подлежит направлению в государ-
ственный орган в соответствии с его компетенцией.

Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоя-
щего административного регламента, при получении жалобы, 
в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 
заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она 
оставляется без ответа, о чем в течение семи дней со дня ре-
гистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, в течение семи дней со дня регистрации жалобы заяви-
телю, направившему жалобу, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае если текст жалобы не позволяет определить суть 
обращения заявителя, ответ по существу жалобы не дается, о 
чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообща-
ется заявителю. 

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, та-
кая жалоба в течение семи дней со дня её регистрации воз-
вращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю 
неоднократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жало-
бе не приводятся новые доводы или обстоятельства, долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего 
административного регламента, вправе принять решение 
о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, 
что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направ-
лялись в один и тот же уполномоченный орган или одному и 
тому же должностному лицу. О данном решении уведомляет-
ся заявитель, направивший жалобу.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается 
одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы 

являются:
1) признание правомерными решения и (или) действий 

(бездействия) администрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области, должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области,  МФЦ, работ-
ника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

2) наличие вступившего в законную силу решения суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, дается информация о действиях, 
осуществляемых уполномоченным органом, МФЦ, либо ор-
ганизацией, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо ад-
министрации Светлоярского муниципального района Волго-
градской области, работник наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего 
административного регламента, незамедлительно направля-
ют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые 
при предоставлении муниципальной услуги, действия (без-
действие) должностных лиц, муниципальных служащих 
администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, должностных лиц МФЦ, работников 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5.14. Положения настоящего раздела, устанавливающие 
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порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и 
организаций при предоставлении муниципальной услуги, не 
распространяются на отношения, регулируемые Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

Приложение 1
к административному регламенту «Предоставление 

сведений, документов и материалов, содержащихся в 
государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности»
В_____________________________________________
(наименование исполнительно-распорядительного
органа местного самоуправления, предоставляющего     ___

_______________________________________________
муниципальную услугу)
от ____________________________________________
(полное наименование – для организаций, фамилия, имя, 

отчество заявителя - для граждан, место нахождение – для 
организаций, места жительства – для граждан, контактный 
телефон)

ЗАПРОС
о предоставлении сведений, документов 

и материалов, содержащихся
в государственных информационных системах обеспече-

ния градостроительной деятельности
Прошу предоставить сведения, документы и материалы, 

содержащиеся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности, а именно: ___
_____________________________________

(реквизиты запрашиваемых сведений, документов и 
материалов)

в отношении:
1) объекта недвижимости ____________________________

______________________________________________
(наименование объекта (объектов) недвижимости (земель-

ный участок, объект капитального строительства
(здание, строение, сооружение, объект незавершенного 

строительства))
с кадастровым номером (кадастровыми номерами) ______

_____________________________________________ ,
(кадастровый номер (кадастровые номера) объекта (объ-

ектов) недвижимости)
расположенного (расположенных) по адресу (адресам): __

___________________________________________
(адрес (адреса) объекта (объектов) недвижимости)
2) территории, расположенной ________________________

(местоположение территории )
в границах согласно прилагаемому графическому описа-

нию местоположения границ такой территории, выполненно-
му в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости, с указанием коор-
динат характерных точек таких границ:

Запрашиваемые сведения, документы и материалы, со-
держащиеся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности, прошу пред-
ставить в форме _____________________________

_______________________________________________
(форма предоставления, запрашиваемых сведений, до-

кументов и материалов (в бумажном или электронном виде)
и направить следующим способом: ____________________

______________________________________________
(способ направления запрашиваемых сведения, докумен-

тов и материалов (на почтовый адрес, или адрес электронной 
почты или нарочным в уполномоченном на предоставление 
таких сведений органе местного самоуправления, в том числе 
через многофункциональный центр)

Уведомление об оплате за предоставление сведений, ма-
териалов и документов, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, прошу направить на адрес электронной почты 
______________________________________________________

(адрес электронной почты (в случае направления запроса 
о предоставлении сведений, материалов и документов, со-
держащихся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности, в бумажной 
форме))

Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку пер-
сональных данных.

 _________________           _________       _____________
(дата подачи запроса )       (подпись)        (расшифровка 

подписи)
К настоящему запросу прилагается:
_______________________________________________

Приложение  2
к административному регламенту «Предоставление 

сведений, документов и материалов, содержащихся в 
государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности»
В_____________________________________________
(полное наименование – для организаций, фамилия, имя, 

отчество заявителя - для граждан)
от ____________________________________________
(наименование исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления, предоставляющего _____________
______________________________________

муниципальную услугу)
УВЕДОМЛЕНИЕ

об оплате за предоставление сведений, документов и 
материалов, содержащихся в государственных инфор-
мационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности
По результатам рассмотрения запроса о предоставлении 

сведений, материалов и документов, содержащихся в госу-
дарственных информационных системах обеспечения градо-
строительной деятельности, направленного _______________
_____________________________________

(дата направления запроса)
и зарегистрированного ___________________________
(дата и номер регистрации запроса)
_______________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, уполно-

моченного на предоставление сведений, материалов и доку-
ментов, содержащихся в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности)

уведомляет, что общий размер платы за предоставление 
сведений, документов и материалов, содержащихся в госу-
дарственных информационных системах обеспечения градо-
строительной деятельности, составит _______________ (_____
_________________________)

(сумма денежных средств, подлежащих оплате (числом и 
прописью)

согласно прилагаемому расчету _______________________
______________________________________________

(расчет платы, взимаемой с заявителя в соответствии с под-
пунктом 2.10.3 пункта 2.10 административного регламента)

Оплату за предоставление сведений, материалов и доку-
ментов, содержащихся в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности, не-
обходимо осуществить в срок

до ______________________ через банк или иную кредит-
ную организацию

(срок оплаты)
путем безналичного платежа по реквизитам, указанным в 

прилагаемой квитанции.
Информацию об осуществлении оплаты за предоставле-

ние сведений, документов и материалов, содержащихся в 
государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, просим направить ______
__________________________________

(способ направления информации об осуществлении 
оплаты за предоставление запрашиваемых сведений)

______________    ____________  __________________
(должность уполномоченного лица, 
(подпись)         (расшифровка подписи)
органа осуществляющего
предоставление сведений,
документов и материалов)
«___» ___________ 20__ 
М.П.
К настоящему уведомлению прилагается: _______________

______________________________________________
(наименование и реквизиты документа, прилагаемого к на-

стоящему уведомлению)

Администрация Светлоярского муниципального рай-
она Волгоградской области на основании поступившего за-
явления, в соответствии со статьей 39.18 Земельного Кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2002 
N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения», информирует о возможной передаче в аренду 
сроком на 3 (три) года земельного участка из категории зем-
ли сельскохозяйственного назначения, ориентировочной  
площадью 25,0 га, местоположением: Волгоградская область, 
Светлоярский район, севернее земельного участка с када-
стровым номером 34:26:061101:664, Дубовое, для сельскохо-
зяйственного использования.

Ознакомиться с информацией о земельном участке воз-
можно в течение тридцати дней со дня опубликования дан-
ного извещения в районной газете «Восход» по адресу: Вол-
гоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. 
Спортивная, 5, отдел по управлению муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами администрации Светлоярско-
го муниципального района Волгоградской области с пн.-пт. с 
9-00 до 16-00 час, перерыв с 12-00 до 13-00 час, электронный 
адрес: umi@svyar.ru.

Подать заявление с предложениями и возражениями, свя-
занными с предстоящим предоставлением вышеуказанного 
земельного участка, а также для решения вопросов, затраги-
вающих интересы граждан обращаться в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления по адресу: 404171, Волгоград-
ская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Спор-
тивная, 5 отдел по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, каб. 41, 44  в 
течение тридцати дней со дня опубликования извещения. 

Телефон для справок: 8-84477-6-17-78, 6-92-78. электрон-
ный адрес: umi@svyar.ru.

№ 850/20

Администрация Светлоярского муниципального рай-
она Волгоградской области на основании поступившего за-
явления, в соответствии со статьей 39.18 Земельного Кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2002 
N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», информирует о возможной передаче в аренду сро-
ком на 3 (три) года земельного участка из категории земли 
сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 
34:26:010107:359,  площадью 773 994 кв.м., местоположением: 
Волгоградская область, Светлоярский район, п. Привольный,  
для сельскохозяйственного производства.

Ознакомиться с информацией о земельном участке воз-
можно в течение тридцати дней со дня опубликования дан-
ного извещения в районной газете «Восход» по адресу: Вол-
гоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. 
Спортивная, 5, отдел по управлению муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами администрации Светлоярско-
го муниципального района Волгоградской области с пн.-пт. с 
9-00 до 16-00 час, перерыв с 12-00 до 13-00 час, электронный 
адрес: umi@svyar.ru.

Подать заявление с предложениями и возражениями, свя-
занными с предстоящим предоставлением вышеуказанного 
земельного участка, а также для решения вопросов, затраги-
вающих интересы граждан обращаться в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления по адресу: 404171, Волгоград-
ская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Спор-
тивная, 5 отдел по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, каб. 41, 44  в 
течение тридцати дней со дня опубликования извещения. 

Телефон для справок: 8-84477-6-17-78, 6-92-78. электрон-
ный адрес: umi@svyar.ru.

№ 851/20

Администрация Светлоярского муниципального рай-
она Волгоградской области на основании поступившего за-
явления информирует о предстоящей передаче в аренду 
согласно статье 39.18 Земельного Кодекса Российской Фе-
дерации, земельного участка категории земель: земли на-
селённого пункта, ориентировочной площадью 1400,00 кв.м, 
сроком на 20 (двадцать) лет, местоположением: Волгоградская 
область, Светлоярский район, ст. Чапурники, ул. Нефтяников, 
южнее дома № 9, для ведения личного подсобного хозяйства.

Ознакомиться с информацией о земельном участке воз-
можно в течение тридцати дней со дня опубликования дан-
ного извещения в районной газете «Восход» по адресу: Вол-
гоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. 
Спортивная, 5, отдел по управлению муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами администрации Светлоярско-
го муниципального района Волгоградской области с пн.-пт. с 
9-00 до 16-00 час, перерыв с 12-00 до 13-00 час, электронный 
адрес: umi@svyar.ru.

Подать заявление с предложениями и возражениями, свя-
занными с предстоящим предоставлением вышеуказанного 
земельного участка, а также для решения вопросов, затраги-
вающих интересы граждан обращаться в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления по адресу: 404171, Волгоград-
ская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Спор-
тивная, 5 отдел по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, каб. 41, 44  в 
течение тридцати дней со дня опубликования извещения. 

Телефон для справок: 8-84477-6-17-78, 6-92-78. электрон-
ный адрес: umi@svyar.ru.

№ 849/20

Администрация
Светлоярского муниципального района

 Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 2345  от 24.12.2020
О внесении изменения в постановление администра-

ции Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области  от 31.03.2020 № 622  «О дополнительных 
мерах по реализации постановления Губернатора Волго-
градской области от 15 марта 2020 г. № 179 «О введении 
режима повышенной готовности функционирования 
органов управления, сил и средств территориальной 
подсистемы Волгоградской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций»
В целях исполнения постановления Губернатора Волго-

градской области от 15.12.2020 г. № 788  «О внесении изме-
нений в постановление Губернатора Волгоградской области 
от 15.03.2020 №179 «О введении режима повышенной готов-
ности функционирования органов управления, сил и средств 
территориальной подсистемы Волгоградской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», 

постановляю:
1. Внести в постановление администрации Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области  от 31.03.2020 
№ 622 «О дополнительных мерах по реализации постановле-
ния Губернатора Волгоградской области  от 15.03.2020 г. № 179 
«О введении режима повышенной готовности функциониро-
вания органов управления, сил и средств территориальной 
подсистемы Волгоградской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций» изменение, изложив его текст в следующей редакции:

«1.Организациям всех организационно-правовых форм 
и форм собственности, осуществляющих свою деятельность 
на территории Светлоярского муниципального района Вол-
гоградской области, максимально сократить количество про-
водимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спор-
тивных, культурных и развлекательных, и по возможности 
проводить их в видео формате или без зрителей.

2. Лицам, проживающим (находящимся) на территории 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области:

2.1. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
прибывшим в целях осуществления трудовой деятельности, 
выполнять требования постановления Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 30 
марта 2020 г. № 9 «О дополнительных мерах по недопущению 
распространения COVID-2019» по изоляции сроком на 14 ка-
лендарных дней со дня прибытия на территорию Российской 
Федерации. 

2.2. Соблюдать постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 
г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предот-
вращения распространения COVID-2019», от 30 марта 2020 г. 
№ 9 «О дополнительных мерах по недопущению распростра-
нения COVID-2019», а также иные постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации, 
главных государственных санитарных врачей по субъектам 
Российской Федерации, главных государственных санитар-
ных врачей по городам, районам, их заместителей (далее при 
совместном упоминании именуются - санитарные врачи) об 
изоляции.              

2.3. Достигшим возраста 65 лет соблюдать режим самоизо-
ляции по месту проживания либо в иных помещениях (в том 
числе в жилых и садовых домах), за исключением случаев:

обращения за медицинской помощью и в случае иной пря-
мой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности 
(в том числе работы), за исключением граждан, переведенных 
на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в 
отношении которых оформлен листок нетрудоспособности;

передвижения к ближайшему месту приобретения това-
ров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса 
отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки 
и занятия физической культурой и спортом.

Рекомендовать гражданам, достигшим возраста 65 лет, по-
сещать места приобретения продовольственных товаров, а 
также непродовольственных товаров первой необходимости 
(работ, услуг) исключительно с 09 ч 00 мин. до 12 ч 00 мин.

Режим самоизоляции не применяется к работникам, до-
стигшим 65 лет, деятельность которых необходима для обе-
спечения функционирования организации (работодателя), 
членам Избирательной комиссии Волгоградской области, 
территориальных и участковых избирательных комиссий в 
период их участия в подготовке и проведения выборов, на-
блюдателям в период проведения выборов.

Работающим гражданам, достигшим возраста 65 лет, под-
лежащим обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности, в периоды с 15 по 28 
июня 2020 г., с 29 июня по 12 июля 2020 г., с 13 по 26 июля 2020 
г., с 27 июля по 09 августа 2020 г., с 10 по 23 августа 2020 г., с 
24 августа по 06 сентября 2020 г., с 07 по 20 сентября 2020 г., 
с 21 сентября по 04 октября 2020 г., с 05 по 18 октября 2020 г., 
с 19 октября по 01 ноября 2020г., с 02 по 15 ноября 2020 г., с 
16 по 29 ноября 2020г., с 30 ноября по 13 декабря 2020 г., с 11 
по 24 января 2021 г. соблюдать режим самоизоляции по месту 
проживания либо в иных помещениях (в том числе в жилых и 
садовых домах).

Рекомендовать работающим гражданам, достигшим воз-
раста 65 лет, подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности, об-
ращаться за оформлением листков нетрудоспособности в 
установленном действующим законодательством порядке.

2.4. При появлении симптомов острого респираторного 
заболевания, острой респираторной вирусной инфекции, по-
вышенной температуре тела - 37,2°С и выше (далее именуется 
- повышенная температура тела) незамедлительно обращать-
ся за медицинской помощью на дому в амбулаторно-поликли-
нические учреждения здравоохранения по месту жительства 
(нахождения), по телефонам или в электронном виде на сайт 
соответствующего учреждения в сети Интернет либо по теле-
фонам 112 или 8-800-200-86-76 системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб Волгоградской области, не 
допуская посещения медицинских организаций, за исключе-
нием случаев обращения за экстренной и неотложной меди-
цинской помощью.

2.5. При нахождении в общественных местах и обществен-
ном транспорте (за исключением случаев оказания услуг по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси), в местах 
общего пользования в зданиях, строениях, сооружениях, от-
носящихся к местам массового пребывания людей, в зданиях 
(помещениях) государственных органов, органов местного са-
моуправления, при нахождении на территории объектов всех 
видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов 
и иных объектов, в том числе на остановочных пунктах), при 
посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, реализа-
ция которых не ограничена, соблюдать дистанцию до других 
граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).

2.6. Использовать механизм получения государственных и 
муниципальных услуг дистанционно, в электронной форме, 
при этом максимально исключив посещение соответствую-
щих учреждений.

2.7. Ограничить поездки, в том числе в целях отдыха и 
туризма.

2.8. Воздержаться от посещения религиозных объектов.
2.9. Отказаться от участия в любых мероприятиях с коли-

чеством присутствующих более 10 человек, перенести на 
более поздние сроки организацию личных, семейных, кор-
поративных мероприятий. В исключительных случаях при 
проведении ритуальных и иных неотложных мероприятий 
максимально ограничить количество их участников (не более 
10 человек).

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, 
не распространяются на массовые мероприятия, прове-
дение которых разрешается в соответствии с настоящим 
постановлением.

2.10. Соблюдать постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 
г. № 31 

«О дополнительных мерах по снижению рисков распро-
странения COVID-19 в период сезонного подъема заболева-
емости острыми респираторными вирусными инфекциями 
и гриппом» об обеспечении ношения гигиенических масок 
для защиты органов дыхания в местах массового пребыва-
ния людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, 
в лифтах. 

Использовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (гигиенические маски, респираторы) при посещении 
мест приобретения товаров, работ, услуг, не относящихся к 
местам массового пребывания людей.

При использовании средств индивидуальной защиты орга-
нов дыхания (гигиенических масок, респираторов) соблюдать 
Общие рекомендации по использованию и обеззаражива-
нию СИЗ (приложение 2 к Методическим рекомендациям 
МР 3.1/3.5.0172/1-20, утвержденным руководителем Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 11 апреля 2020 г.), 
Рекомендации гражданам по профилактике коронавирусной 
инфекции [приложение к приказу от 17 марта 2020 г. Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации № 
139, Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации № 837, Министерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации № 117 «Об 
организации мероприятий, направленных на предупреж-
дение возникновения и распространения новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV) в здании правительственного 
комплекса»], в том числе гигиеническая маска, респиратор 
должны плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров.

2.11. Использовать перчатки при посещении мест приоб-
ретения товаров (торговых объектов), а также указанных во 
втором абзаце подпункта 6.1.6.  

пункта 6 настоящего постановления работ, услуг, при по-
сещении зданий (помещений) государственных органов, 
органов местного самоуправления, государственных (муни-
ципальных) учреждений в целях получения государственных 
(муниципальных) услуг, при совершении поездок в обще-
ственном транспорте, включая легковое такси.

2.12. Рекомендовать использование перчаток при на-
хождении в местах общего пользования, расположенных в 
зданиях, строениях, сооружениях, при нахождении в зданиях 
(помещениях) медицинских организаций, государственных 
органов, в том числе судов общей юрисдикции, арбитражных 
судов, мировых судов и их аппаратов, прокуратуры, право-
охранительных органов, органов местного самоуправления, 
а также при нахождении на территории объектов всех видов 
транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и дру-
гих объектов), в том числе на остановочных пунктах.

2.13. При повышенной температуре тела не допускать 
посещения зданий (помещений) государственных органов, 
органов местного самоуправления, а также мест общего поль-
зования, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях, 
относящихся к местам массового пребывания людей. 

2.14. Родителям (иным законным представителям) несовер-
шеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) не допускать 
нахождения таких лиц в зданиях, строениях, сооружениях (по-
мещениях в них) торговых, торгово-развлекательных центров 
(комплексов) без сопровождения родителей (иных законных 
представителей).

3. Работодателям, осуществляющим деятельность на тер-
ритории  Светлоярского муниципального района  Волгоград-
ской области:

организовать разделение рабочих потоков и разобщение 
коллектива – размещение сотрудников на разных этажах, в 
отдельных кабинетах, организацию работы в несколько смен;  

при входе на территорию организации обеспечить работ-
никам возможность обработки рук кожными антисептиками, 
в том числе с помощью установленных дозаторов, или дезин-
фицирующими салфетками с установлением контроля за со-
блюдением этой процедуры;

рекомендовать при входе на территорию организации 
обеспечить посетителям возможность обработки рук кож-
ными антисептиками, в том числе с помощью установленных 
дозаторов, или дезинфицирующими салфетками с установле-
нием контроля за соблюдением этой процедуры;

обеспечить регулярные (каждые 2 часа) проветривание 
рабочих помещений;

организовать ежедневную дезинфекцию служебных  поме-
щений (учебных классов, аудиторий),  рабочих мест, контакт-
ных поверхностей (мебели, оргтехники и прочего), а также 
мест общего пользования;

обеспечить измерение температуры тела работникам на 
рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения 
на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

оказывать работникам из числа лиц, указанных в подпун-
кте 2.1, в подпункте 2.3 пункта 2 настоящего постановления, 
а также работникам, соблюдающим режим самоизоляции по 
месту жительства (пребывания) до получения результатов ла-
бораторного исследования материала на COVID-19 методом 
полимеразной цепной реакции (далее именуется — ПЦР) в 
соответствии с постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 
г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвра-
щения распространения COVID-2019», содействие в обеспече-
нии соблюдения режима самоизоляции на дому;

обеспечивать соблюдение постановлений Главного го-
сударственного санитарного врача Российской Федерации 
от 18 марта 2020 г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в 
целях предотвращения распространения COVID-2019», от 30 
марта 2020 г. № 9 «О дополнительных мерах по недопущению 
распространения COVID-2019» и постановлений санитарных 
врачей о временном отстранении от работы лиц, в отношении 
которых приняты ограничительные меры;

  при поступлении запроса Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Волгоградской области незамедлительно 
представлять по телефону (8442) 24-36-41 информацию обо 
всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекци-
ей, вызванной COVID-19, в связи с исполнением им трудовых 
функций, а также обеспечивать проведение дезинфекции по-
мещений, где находился заболевший;

не допускать на рабочее место и (или) территорию орга-
низации работников из числа граждан, указанных в подпун-
кте 2.1 пункта 2 настоящего постановления (в течение срока 
изоляции, указанного в подпункте 2.1 пункта 2), работников, в 
отношении которых приняты постановления санитарных вра-
чей об изоляции, а также работников, соблюдающих режим 
самоизоляции по месту жительства (пребывания), до получе-
ния результатов лабораторного исследования материала на 
COVID-19 методом ПЦР в соответствии с постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 18 марта 2020 г. № 7 «Об обеспечении режима изоля-
ции в целях предотвращения распространения COVID-2019»;

сообщать в органы местного самоуправления  Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области по ме-
сту осуществления деятельности организации (работодателя) 
(администрацию сельского поселения) о работниках, прибыв-
ших с территорий иностранных государств, из иных субъектов 
Российской Федерации, не позднее одного дня с даты прибы-
тия указанных лиц.

осуществлять (по возможности) перевод работни-
ков на дистанционную работу в соответствии с трудовым 
законодательством;

в случае невозможности  перевода работников  на дис-
танционную работу в соответствии с трудовым законодатель-
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ством организовать перевозку работников с места жительства 
к месту работы и обратно, обеспечив уборку транспортных 
средств с применением дезинфицирующих средств.

3.1. В зависимости от обстановки, складывающейся на тер-
ритории Волгоградской области в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, и (или) дополни-
тельных мер по защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, принимаемых Губернатором Волгоградской 
области:

обеспечивать проведение эвакуации с территории осущест-
вления деятельности организаций (индивидуальных пред-
принимателей) работников и иных граждан, находящихся на 
территории осуществления деятельности указанных органи-
заций (индивидуальных предпринимателей), а также оказывать 
содействие органам государственной власти Волгоградской 
области и органам местного самоуправления Светлоярского 
муниципального района  Волгоградской области в проведении 
эвакуационных мероприятий с территории, на которой суще-
ствует угроза возникновения чрезвычайной ситуации;

предоставлять работникам и иным гражданам, находящим-
ся на территории осуществления деятельности организаций 
(индивидуальных предпринимателей), имеющиеся средства 
коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество, 
предназначенное для защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций, принимать другие необходимые меры по защите от 
чрезвычайной ситуации работников и иных граждан, находя-
щихся на территории осуществления деятельности организа-
ций (индивидуальных предпринимателей);

проводить мероприятия по повышению устойчивости 
функционирования организаций и обеспечению жизнедея-
тельности работников в чрезвычайных ситуациях;

приостанавливать деятельность, если существует угроза 
безопасности жизнедеятельности работников и иных граждан, 
находящихся на территории осуществления деятельности ор-
ганизаций (индивидуальных предпринимателей);

обеспечить использование перчаток работниками, дея-
тельность которых связана с непосредственным обслуживани-
ем граждан способами, при которых допускается нахождение 
работника и гражданина в одном помещении или нахождение 
работника и гражданина на расстоянии менее 1,5 метра, в том 
числе при предоставлении государственных (муниципальных 
) услуг.

3.2. Обеспечить принятие мер, направленных на минимиза-
цию очного присутствия работников (исполнителей по граж-
данско-правовым договорам) на рабочих местах, а именно:

3.2.1. Перевод на дистанционный режим работы:
не менее 30 процентов работников (исполнителей по граж-

данско-правовым договорам);
всех работников, исполнителей по гражданско-право-

вым договорам из числа граждан старше 65 лет, а также лиц, 
больных хроническими заболеваниями, перечень которых 
устанавливается комитетом здравоохранения Волгоградской 
области, за исключением работников, деятельность которых 
необходима для обеспечения функционирования организа-
ции (работодателя).

Данное требование не применяется в отношении:
государственных органов, в том числе судов общей юрис-

дикции, арбитражных судов, мировых судов и их аппаратов, 
прокуратуры, правоохранительных органов, работников ор-
ганов местного самоуправления, Центрального банка Россий-
ской Федерации, адвокатов, нотариусов, военнослужащих, на-
родных дружинников и членов казачьих обществ, внесенных в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской Феде-
рации, на период их участия в охране общественного порядка, 
членов избирательных комиссий, органов по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомствен-
ных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, иных органов в части 
действий, непосредственно направленных на защиту жизни, 
здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе проти-
водействие преступности, охрану общественного порядка, 
собственности и обеспечение общественной безопасности, а 
также иных организаций, определенных комитетом экономи-
ческой политики и развития Волгоградской области.

3.2.2. Принятие решений об установлении численности ра-
ботников, исполнителей по гражданско-правовым договорам:

подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
не подлежащих переводу на дистанционный режим работы 

в связи 
с необходимостью их непосредственного участия в обе-

спечении непрерывных технологических и иных процессов, 
необходимых для обеспечения функционирования таких орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей.   

3.2.3. Представление в электронном виде сведений о ко-
личестве работников, в отношении которых были приняты 
решения, указанные в подпункте 3.2.2 настоящего пункта, в 
подсистеме «Личный кабинет работодателя» в информаци-
онно-аналитической системе Общероссийская база вакансий 
«Работа в России» https://trudvsem.ru/ (в составе информации 
о ликвидации организации либо прекращении деятельности 
индивидуальным предпринимателем, сокращении числен-
ности или штата работников организации, индивидуального 
предпринимателя и возможном расторжении трудовых дого-
воров, а также иных сведений о занятости). Консультации по 
вопросам представления указанных сведений осуществляют-
ся по телефону горячей линии комитета по труду и занятости 
населения Волгоградской области:(8442) 30-95-00.

3.2.4. Не допускать нахождения на территории осуществле-
ния деятельности организаций (индивидуальных предприни-
мателей) работников, которые не используют средства инди-
видуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

3.2.5. Рекомендовать обеспечивать проведение в отно-
шении работников лабораторных исследований на предмет 
наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19 в органи-
зациях, допущенных к проведению таких исследований в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.6. Рекомендовать изменить для части работников режим 
рабочего времени со сдвигом начала и окончания рабочего 
дня на 1 час раньше 

либо на 1 час позже во избежание массового скопления 
людей 

в общественном транспорте.
3.2.7. Не допускать проведение на территории осуществле-

ния деятельности корпоративных мероприятий (праздников, 
торжеств, банкетов и других подобных мероприятий).

3.2.8. Рекомендовать работодателям:
осуществлять проведение совещаний и конференций с ис-

пользованием средств аудио- и видеосвязи;
максимально исключить проведение совещаний и конфе-

ренций в очном формате;
в случае необходимости проведения совещаний и кон-

ференций в очном формате минимизировать количество 
присутствующих, обеспечить использование ими средств ин-
дивидуальной защиты, обеспечить соблюдение социальной 
дистанции.

4. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, организующих и осуществляющих деятельность 
в местах с массовым скоплением людей, в том числе на объ-
ектах всех видов транспорта общего пользования (вокзалах, 
аэропортах и других объектах), на торговых объектах, в местах 
проведения театрально-зрелищных, культурно-просветитель-
ских, зрелищно-развлекательных мероприятий, обеспечить на 
входе в места массового скопления людей измерение темпера-
туры тела граждан и дезинфекцию рук, регулярно проводить 
мероприятия по общей дезинфекции помещений и объектов 
транспорта.

Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям:

предоставляющим услуги населению, в том числе торговые, 
транспортные, обеспечить возможность приобретения граж-
данами средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(масок, респираторов) и рук (перчаток);

осуществляющим деятельность, связанную с приемом 
граждан, обеспечить возможность предоставления услуг 
гражданам в дистанционном режиме, а в случае необходи-
мости личного приема - исключительно по предварительной 
записи с соблюдением социальной дистанции и обеспечением 
использования средств индивидуальной защиты органов ды-
хания (масок, респираторов) и рук (перчаток);

реализующим продовольственные товары и (или) товары 
первой необходимости (работы, услуги), предоставлять скидки 
гражданам, достигшим возраста 65 лет, на продовольственные 
товары, товары первой необходимости (работы, услуги) при 
условии реализации указанных товаров (предоставления ра-
бот, услуг) с 9 ч 00 мин. до 12 ч 00 мин.

рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю 
непродовольственными товарами, которая не приостановле-
на в соответствии с настоящим постановлением, осуществля-
ющим розничную торговлю продовольственными товарами, 
организовать режим работы объектов торговли, способству-
ющий разобщению потоков покупателей и недопущению 
скопления очередей в торговых залах у контрольно-кассовых 
узлов (кассовых кабин), в том числе:

- увеличить количество контрольно-кассовых узлов (кассо-
вых кабин) для ускорения расчетов с покупателями;

- увеличить продолжительность проведения маркетинго-
вых акций для покупателей.

4.1. Установить персональную ответственность руководи-
телей организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность на территории Светло-
ярского муниципального района Волгоградской области и 
являющихся работодателями, за исполнение требований, уста-
новленных настоящим постановлением, а также за соблюде-
ние требований, установленных настоящим постановлением 
работниками, привлекаемыми ими к трудовой деятельности, в 
период действия режима повышенной готовности.

5. Временно приостановить на территории  Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области:

5.1 Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, 
культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, про-
светительских, рекламных и иных массовых мероприятий с 
очным присутствием граждан, а также оказание  соответству-
ющих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-
развлекательных центрах, ночных клубах (дискотеках) и иных 
аналогичных объектах, детских игровых комнатах и детских 
развлекательных центрах, иных развлекательных и досуговых 
заведениях, на аттракционах и в иных местах массового посе-
щения граждан.

Данное ограничение не распространяется при условии со-
блюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
ее территориальных подразделений (рекомендаций Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации, 
Главного государственного санитарного врача по Волгоград-
ской области) по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 (далее именуются — Ре-
комендации по предупреждению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19):

на проведение тренировочных мероприятий для спор-
тсменов профессиональных спортивных клубов, а также  тре-
нировочных мероприятий в организациях сферы физической 
культуры и спорта, реализующих программы спортивной 
подготовки;

на оказание спортивно-оздоровительных услуг населению;
на плавательные бассейны; 
на водные аттракционы (иные объекты) в аквапарках, рас-

положенные на открытом воздухе;
на музейные учреждения, кинозалы и кинотеатры, культур-

но-досуговые учреждения, в том числе театры, концертные 
организации, дома культуры, при ограничении количества по-
сетителей и заполняемости зрительных залов не более 50% от 
общей вместимости и при соблюдении посетителями условий 
социального дистанцирования; 

на проведение в образовательных организациях Волго-
градской области новогодних мероприятий для обучающихся 
(воспитанников) в пределах одного коллектива (класса, груп-
пы) без привлечения к участию в мероприятиях родителей 
(родственников) обучающихся (воспитанников), а также лиц, 
не являющихся сотрудниками соответствующей образователь-
ной организации.

Проведение приостановленных в соответствии с насто-
ящим пунктом массовых мероприятий допускается по со-
гласованию с оперативным штабом по реализации мер по 
предупреждению возникновения и распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области.          

5.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений 
(помещений в них), предназначенных преимущественно для 
проведения мероприятий (оказания услуг), приостановлен-
ных в соответствии с подпунктом 5.1 настоящего пункта, в том 
числе  ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объек-
тов, детских игровых комнат и детских развлекательных цен-
тров, иных развлекательных и досуговых заведений. 

5.3. Предоставление государственных и иных услуг в по-
мещениях многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг без предваритель-
ной записи.

5.4. Оказание плановой стоматологической помощи без 
соблюдения одновременно следующих условий: оказание 
плановой стоматологической помощи исключительно по 
предварительной записи с соблюдением временного интер-
вала между посетителями, разделение потоков посетителей, 
контроль за размещением пациентов в зоне ожидания на дис-
танции не менее 1,5 метра, а также выполнения иных требо-
ваний, устанавливаемых в соответствии с приказом комитета 
здравоохранения Волгоградской области.

5.5. Предоставление кальянов для курения в ресторанах, 
барах, кафе и иных аналогичных объектах.

5.6. Организацию и проведение на турбазах, в ресторанах, 
кафе, столовых, буфетах, барах, закусочных и иных предпри-
ятиях общественного питания личных, семейных, корпора-

тивных праздников, торжеств, банкетов и других массовых 
мероприятий.

6. Ввести на территории Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области комплекс следующих ограни-
чительных мероприятий: 

6.1. Приостановить с 28 марта 2020 до особого 
распоряжения:

6.1.1. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, за-
кусочных и иных предприятий общественного питания, за ис-
ключением обслуживания на вынос без посещения граждана-
ми помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, 
буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие 
организацию питания для работников организаций, на летние 
сезонные кафе при условии соблюдения Рекомендаций по 
предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

Данное ограничение не распространяется на работу ре-
сторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных 
предприятий общественного питания (включая летние кафе) 
при соблюдении следующих условий:

обеспечение максимальной заполняемости посадочных 
мест за столом не более чем на 50 процентов начиная с четы-
рехместного стола, но не более 50 процентов от общей вмести-
мости объекта;

запрет на работу детских комнат, танцевальной площадки, 
караоке;

недопустимость проведения массовых торжеств, банкетов, 
корпоративных праздников, торжеств, банкетов, зрелищно-
развлекательных и других массовых мероприятий;

организация «входного фильтра» с проведением контроля 
температуры тела посетителей и отказом в допуске лицам с по-
вышенной температурой тела;

применение в залах обслуживания посетителей устройств 
для обеззараживания воздуха;

осуществление деятельности с обслуживанием в зале в пе-
риод не ранее 06 ч 00 мин. и не позднее 23 ч 00 мин. (в иное 
время только на вынос);

соблюдение Рекомендаций по предупреждению распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Условиями работы предприятий общественного питания, 
оказывающих услуги общественного питания с использовани-
ем различными хозяйствующими субъектами общего зала об-
служивания, а также вне обособленных помещений для оказа-
ния услуг общественного питания дополнительно к условиям, 
указанным в абзацах третьем-десятом настоящего подпункта, 
являются:

выделение и обозначение отдельных посадочных зон для 
каждого арендатора общественного питания, не имевшего 
ранее такой зоны, с обеспечением разрывов между зонами не 
менее 1,5 метра;

обработка контактных поверхностей после каждого 
посетителя;

обработка и дезинфекция разносов после каждого 
посетителя;

установка прозрачных защитных экранов для операторов 
фуд-кортов (остаются только окна для оформления и выдачи 
заказа);

размещение в зонах общественного питания с использова-
нием различными хозяйствующими субъектами общего зала 
обслуживания информационных материалов о необходимо-
сти соблюдения мер по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.

6.1.2. Работу объектов розничной торговли непродоволь-
ственными товарами, в том числе расположенных в торговых 
центрах (торговых комплексах), за исключением объектов 
розничной торговли, реализующих непродовольственные 
товары первой необходимости, аптек и аптечных пунктов, са-
лонов операторов связи, автосалонов, объектов, реализующих 
цветы и другие растения, а также за исключением иных объ-
ектов розничной торговли непродовольственными товарами 
с площадью торгового зала до 400 кв.метров при соблюдении 
последними условия о предельном количестве лиц, которые 
могут одновременно находиться в торговом зале (исходя из 
расчета 1 человек на 4 кв.метра). 

Деятельность юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих розничную торговлю, кото-
рая не приостановлена в соответствии с настоящим абзацем, 
допускается при условии использования работниками средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респирато-
ров), рук (перчаток), обеспечения соблюдения посетителями 
социального дистанцирования (нахождения в торговом зале 
и у касс посетителей с соблюдением расстояния между ними 
не менее 1,5 метра), а также соблюдения Рекомендаций по 
предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

6.1.3. Работу парикмахерских, салонов красоты, космети-
ческих салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, 
фитнес-центров и иных объектов, в которых оказываются по-
добные услуги, предусматривающие очное присутствие граж-
данина. Данное ограничение не распространяется на работу 
указанных объектов при условии предварительной записи и 
соблюдения Рекомендаций по предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

6.1.4. Работу бань, саун. Данное ограничение не 
распространяется 

на работу бань, саун при условии соблюдения 
Рекомендаций 

по предупреждению распространения новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19.

6.1.5. Работу кружков, секций, проведение иных досуговых 
мероприятий в центрах социального обслуживания населе-
ния, а также работу учреждений библиотечной сети и учреж-
дений культурно-досугового типа. Данное ограничение не 
распространяется при условии соблюдения Рекомендаций 
по предупреждению распространения новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 на работу кружков, секций, прове-
дение иных досуговых мероприятий в центрах социального 
обслуживания населения, на работу культурно-досуговых 
учреждений, 

в том числе театров, концертных организаций, домов куль-
туры, а также работу кружков и секций в таких учреждениях, на 
оказание услуг государственными и муниципальными библио-
теками, оказание услуг государственными и муниципальными 
архивными учреждениями.

6.1.6. Работу фотоателье. Данное ограничение не распро-
страняется на работу фотоателье при условии соблюдения 
Рекомендаций по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.

6.1.7. Работу мастерских по ремонту и (или) изготовлению 
мебели, по ремонту и (или) пошиву обуви, работу объектов, 
оказывающих услуги по прокату, крашению одежды, работу 
мастерских по ремонту и (или) пошиву одежды. Данное огра-
ничение не распространяется на работу указанных объектов 
при условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям, оказывающим услуги общественного питания на вынос, 
а также осуществляющим розничную торговлю, которая не 
приостановлена в соответствии с подпунктом 15.1.2 настояще-
го пункта, а также осуществляющим деятельность по ремонту 
и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) пошиву об-
уви, оказывающим услуги по прокату, крашению одежды, по 
ремонту и (или) пошиву одежды, не допускать нахождения на 
своей территории и не обслуживать граждан, которые не ис-
пользуют средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(гигиенические маски, респираторы) и рук (перчатки) либо у 
которых средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(гигиенические маски, респираторы) при использовании не 
закрывают плотно рот и нос, оставляя зазоры.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажи-
ров общественным транспортом, не допускать нахождения в 
общественном транспорте и не обслуживать граждан, кото-
рые не используют средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (гигиенические маски, респираторы) и рук (перчатки) 
либо у которых средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (гигиенические маски, респираторы) при использова-
нии не закрывают плотно рот и нос, оставляя зазоры.

6.2. Приостановить до особого распоряжения бронирова-
ние мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах 
отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), са-
наторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного 
действия, организациях отдыха детей и их оздоровления, на 
турбазах, за исключением лиц, находящихся в служебных ко-
мандировках или служебных поездках.

Указанные ограничения не распространяются при условии 
соблюдения Рекомендаций по предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-19:

на прием, размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, 
санаторно-курортных организациях (санаториях), на турбазах;

на прием, размещение в санаторно-оздоровительных дет-
ских лагерях круглогодичного действия, организациях отдыха 
детей и из оздоровления жителей Волгоградской области.

7. Возобновить посещение с 01 сентября 2020 г. воспитан-
никами дошкольных групп, организованных организациями 
(индивидуальными предпринимателями), реализующими 
образовательные программы дошкольного образования и 
(или) осуществляющими присмотр и уход за детьми, и обуча-
ющимися образовательных организаций, реализующих об-
разовательные программы начального общего образования, 
среднего общего образования, среднего профессионального 
образования, высшего образования, дополнительные профес-
сиональные программы, дополнительные общеобразователь-
ные программы.

Организациям (индивидуальным предпринимателям), 
реализующими образовательные программы дошкольного 
образования и (или) осуществляющими присмотр и уход за 
детьми, образовательным организациям, реализующих об-
разовательные программы начального общего образования, 
среднего общего образования, среднего профессионального 
образования, высшего образования, дополнительные профес-
сиональные программы, дополнительные общеобразователь-
ные программы, обеспечить соблюдение Рекомендаций по 
предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

8. Главам сельских поселений Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области принять все необходимые 
меры, направленные на реализацию режима самоизоляции, 
установленные настоящим постановлением. 

8.1. Рекомендовать должностным лицам органов местного 
самоуправления, которые уполномочены составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, обеспечить осущест-
вление контроля за исполнением установленных настоящим 
постановлением требований об использовании средств инди-
видуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) и 
рук (перчаток).

9. Организациям, предоставляющим жилищно-коммуналь-
ные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, 
обеспечить неприменение в период действия ограничитель-
ных мер, направленных на нераспространение новой корона-
вирусной инфекции COVID-19, мер ответственности за несво-
евременное исполнение гражданами, соблюдающими режим 
самоизоляции в соответствии с настоящим постановлением, 
постановлениями санитарных врачей, обязательств по оплате 
жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи, а также 
обеспечить продолжение предоставления соответствующих 
услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги не учитывается при предостав-
лении в указанный период субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг и мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

10. Начальнику отдела экономики, развития предпринима-
тельства и защиты прав потребителей администрации Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской области  
(Чернецкая С.Д.) организовать разъяснительно-информаци-
онную работу среди хозяйствующих субъектов о соблюдении 
ограничений, установленных настоящим постановлением, 
обеспечить проведение мониторинга  продовольственных  то-
варов и непродовольственных товаров первой необходимо-
сти, контроля за их наличием и ценообразованием розничной 
сети на территории Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области. 

Срок — с 28 марта 2020 года до особого распоряжения.  
11. Начальнику отдела экономики, развития предприни-

мательства и защиты прав потребителей  (Чернецкая С.Д.)  с 
привлечением сотрудников Отдела МВД России по Светлояр-
скому району Волгоградской области, Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Волгоградской области организо-
вать контроль за соблюдением требований настоящего по-
становления, с последующим направлением материалов  для 
составления протоколов о привлечении к административной 
ответственности  в  территориальную административную ко-
миссию Светлоярского муниципального  района Волгоград-
ской области.

Срок — с 28 марта 2020 года до особого распоряжения.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания, подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению на официальном сайте  Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

14. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и  подлежит официальному опубликованию.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 21 декабря 
2020 г. 

Т.В. Распутина, глава  муниципального района 
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ДУМА СВЕТЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

22 декабря  2020 г.            №  13/52
О бюджете Светлоярского городского поселения на 

2021 год и  плановый период 2022 и 2023 годов
Рассмотрев Прогноз социально-экономического раз-

вития Светлоярского городского поселения на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом Светлоярского городского поселения Светлоярско-
го муниципального района Волгоградской области, Поло-
жением о бюджетном процессе в Светлоярском городском 
поселении, Дума Светлоярского городского поселения

решила:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Светлояр-

ского городского поселения на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Светло-
ярского городского поселения  на 2021 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Светло-
ярского городского поселения в сумме 63 735,2 тыс. рублей 
согласно приложению 4 к настоящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в сумме 22 227,5 тыс. 
рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 14 757,6 тыс. рублей;
из бюджета Светлоярского муниципального района – 7 

469,9 тыс. рублей;
общий объем расходов  бюджета Светлоярского город-

ского поселения в сумме 63 735,2 тыс. рублей согласно при-
ложению 9 к настоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета Светлоярского городско-
го поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 процента к 
общему годовому объему доходов бюджета Светлоярского 
городского поселения без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Светло-
ярского городского поселения на 2022 год и на 2023 год в 
следующих размерах:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Светло-
ярского городского поселения на 2022 год в сумме 57 185,3 
тыс. рублей согласно приложению 4.1 к настоящему реше-
нию, в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в сумме 14 773,9 тыс. 
рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 14 773,9 тыс. рублей;
из бюджета Светлоярского муниципального района –0,0 

тыс. рублей;
общий объем расходов  бюджета Светлоярского город-

ского поселения на 2022 год в сумме 57 185,3 тыс. рублей со-
гласно приложению 9.1 к настоящему решению;

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Светло-
ярского городского поселения на 2023 год в сумме 57 012,6 
тыс. рублей согласно приложению 4.1 к настоящему реше-

нию, в том числе:
межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в сумме 14 773,9 тыс. 
рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 14 773,9 тыс. рублей;
из бюджета Светлоярского муниципального района – 0,0 

тыс. рублей;
общий объем расходов  бюджета Светлоярского город-

ского поселения на 2023 год в сумме 57 012,6  тыс. рублей 
согласно приложению 9.1 к настоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета Светлоярского городского 
поселения на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 про-
цента к общему годовому объему доходов бюджета Свет-
лоярского городского поселения без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений, и дефицит (профицит) 
бюджета Светлоярского городского поселения на 2023 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 процента к общему годовому 
объему доходов бюджета Светлоярского городского по-
селения без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

Статья 2. Муниципальный долг Светлоярского городского 
поселения

1. Предельный объём муниципального внутреннего дол-
га Светлоярского городского поселения  на 2021 год устано-
вить в размере 0,0 тыс. рублей, на 2022 год – 0,0 тыс. рублей, 
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муниципального внутрен-
него долга Светлоярского городского поселения по состоя-
нию на 1 января 2022 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Светлоярского городского поселения – 0,0  тыс. рублей, на 
1 января 2023 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Свет-
лоярского городского поселения – 0,0  тыс. рублей, на 1 ян-
варя 2024 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Светлоярского 
городского поселения – 0,0 тыс. рублей.

3. Предельный объем расходов на обслуживание муни-
ципального долга  Светлоярского городского поселения на 
2021 год установить в размере 0,0 тыс. рублей, на 2022 год 
– 0,0 тыс. рублей, на 2023 год – 0,0 тыс. рублей.

Статья 3. Главные администраторы доходов, главные ад-
министраторы источников финансирования дефицита бюд-
жета Светлоярского городского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета Светлоярского городского поселения согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета Светлоярского 
городского поселения согласно приложению 3 к настояще-
му решению.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из 
других бюджетов и предоставляемые другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получа-
емых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом  Светлоярского городского поселе-

ния на 2021 год в сумме 22 227,5 тыс. рублей согласно при-
ложению 5 к настоящему решению, на 2022 год в сумме 14 
773,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 14 773,9 тыс. рублей 
согласно приложению 5.1 к настоящему решению.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета Светлоярского городского посе-
ления бюджету Светлоярского муниципального района на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения на 2021 год в сумме 1 979,6 тыс. рублей, 
на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме по 0,0 тыс. 
рублей согласно приложению 12 к настоящему решению.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из бюджета Светлоярского муниципального района 
бюджетом Светлоярского городского поселения на 2021 год 
в сумме 7 469,9  тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. ру-
блей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложе-
нию 5.2 к настоящему решению.  

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Светлоярско-
го городского поселения  на 2021 год и  плановый период 
2022 и 2023 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, уста-
новленного статьей 1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджета Светлоярского городского 
поселения:

на 2021год согласно приложению 9 к настоящему 
решению;

 на плановый период 2022 и 2023 годов согласно прило-
жению 9.1 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, уста-
новленного статьей 1 настоящего решения, ведомственную 
структуру расходов бюджета Светлоярского городского 
поселения:

на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему 
решению;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно прило-
жению 10.1 к настоящему решению.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, уста-
новленного статьей 1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета Светлоярского городско-
го поселения:

на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему 
решению;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно прило-
жению 11.1 к настоящему решению.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2021 год в сумме 402,0 тыс. рублей, на 
2022 год в сумме 402,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
402,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

5. Утвердить в пределах общего объема расходов, уста-
новленного статьей 1 настоящего решения, распределе-
ние бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-

ных программ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 14 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию ведомственных целевых программ Свет-
лоярского городского поселения на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14.1 к на-
стоящему решению.

7. Утвердить общий объем условно утвержденных рас-
ходов на 2022 год в сумме 3 133,6 тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 4 379,6 тыс. рублей.

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожно-
го фонда Светлоярского городского поселения на 2021 год 
в сумме 9 679,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 15 000,0  
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей.

9. Утвердить смету доходов и расходов муниципального 
дорожного фонда Светлоярского городского поселения

на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему 
решению;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно прило-
жению 13.1 к настоящему решению.

10. Определить главным распорядителем средств до-
рожного фонда Светлоярского городского поселения ад-
министрацию Светлоярского муниципального района.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Светлояр-
ского городского поселения

1. Показатели сводной бюджетной росписи могут быть 
изменены в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
соответствующий финансовый год решением о бюджете. 

Статья 7. Программа муниципальных заимствований, 
источники финансирования дефицита бюджета  Светлояр-
ского  городского поселения

1. Утвердить программу муниципальных заимствова-
ний Светлоярского городского поселения на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 
6 к настоящему решению.

2. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета Светлоярского городского поселения на 2021 
год согласно приложению 8 к настоящему решению и 
источники финансирования дефицита бюджета Светло-
ярского городского поселения на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 8.1 к настоящему 
решению.

Статья 8. Программа муниципальных гарантий Светло-
ярского городского поселения

1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Свет-
лоярского городского поселения на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к насто-
ящему решению.

Статья 9. Вступление в силу настоящего решения
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 

года.
2. Настоящее решение подлежит официальному 

опубликованию.
А.С. Клюев, 

глава Светлоярского городского поселения

Приложение  1 к решению Думы Светлоярского  городского поселения от 22.12.2020 № 13/52
Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Светлоярского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

тыс.рублей
№ 

п/п Перечень публичных нормативных обязательств КФСР КЦСР КВР План на 
2021 год

План на 
2022 год

План на 
2023 год

1 Оказание  материальной помощи населению по распоряжению глав Светлоярского муниципального района и Светлоярского городского поселения 01 13  99 0 00 10850 300 50,0 50,0 50,0
2 Выплата муниципальной  пенсии за выслугу лет согласно Положению "О пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности 

муниципальной службы Светлоярского городского поселения"
10 01 99 0 00 10270 300 352,0 352,0 352,0

ИТОГО 402,0 402,0 402,0

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 2 к решению Думы Светлоярского  городского поселения от 22.12.2020 № 13/52
Перечень главных администраторов  доходов бюджета Светлоярского городского поселения

Код 
гла-
вы

Код дохода Наименование кода дохода Главный администратор доходов бюджета

наименование ИНН КПП
941 1 11 01050 

13 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским поселениям

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 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

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 1 11 05025 
13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских  поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 1 11 07015 
13 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, соз-
данных городскими поселениями

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 1 11 05035 
13 0000 120

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)

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 1 13 01995 
13 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 1 13 02995 
13 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

902 1 14 06013 
13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 1 14 06025 
13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских  поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 1 16 02020 
02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 1 16 10123 
01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 1 17 01050 
13 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских  поселений Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 1 17 05050 
13 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 15001 
13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 15002 
13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 20077 
13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 25467 
13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 25497 
13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 29999 
13 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 35118 
13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 30024 
13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 40014 
13 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 49999 
13 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 2 07 05020 
13 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских поселений Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 2 07 05030 
13 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 2 08 05000 
13 0000 150

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 2 18 60010 
13 0000 150

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001
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941 2 19 25020 

13 0000 150
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 
2020 годы из бюджетов городских поселений

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 2 19 60010 
13 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 3 к решению Думы Светлоярского  городского поселения от 22.12.2020 № 13/52
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Светлоярского городского поселения

Код 
гла-
вы

Код ис-
точников 
финанси-
рования 

дефицита

Наименование кода источников финансирования дефицита

Главный администратор источников финансирования дефицита

наименование ИНН КПП

941 01 02 00 00 
13 0000 710 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской 
Федерации

Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области                                             3426003655 342601001

941 01 02 00 00 
13 0000 810 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области                                             3426003655 342601001

941 01 03 01 00 
13 0000 710 

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерации

Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области                                             3426003655 342601001

941 01 03 01 00 
13 0000 810 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области                                             3426003655 342601001

941 01 05 02 01 
13 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области                                             3426003655 342601001

941 01 05 02 01 
13 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области                                             3426003655 342601001

941 01 06 01 00 
13 0000 630

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских 
поселений

Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области                                             3426003655 342601001

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 4 к решению Думы Светлоярского  городского поселения от 22.12.2020 № 13/52
Прогноз поступлений по налогам, сборам, платежам, и поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет Светлоярского городского поселения в 2021 году

тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов План на 

2021г.
Изме-
нения

План 
на 

2021г. с 
изме-

нения-
ми 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 40 886,7 621,0 41 507,7
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 29 151,0 0,0 29 151,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29 151,0 0,0 29 151,0
000 1 01 02010 01 0000 110 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
26 587,4 0,0 26 587,4

000 1 01 02020 01 0000 110 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

93,6 0,0 93,6

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 93,6 0,0 93,6
000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
2 376,4 0,0 2 376,4

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 44,8 0,0 44,8
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 44,8 0,0 44,8
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 44,8 0,0 44,8
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7 833,8 0,0 7 833,8
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 847,8 0,0 1 847,8
000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 1 847,8 0,0 1 847,8
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5 986,0 0,0 5 986,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 3 225,0 0,0 3 225,0
000 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 3 225,0 0,0 3 225,0
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2 761,0 0,0 2 761,0
000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 2 761,0 0,0 2 761,0
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 3 842,2 0,0 3 842,2
000 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)
3 842,2 0,0 3 842,2

000 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 до-
говоров аренды указанных земельных участков

2 704,9 0,0 2 704,9

000 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

2 704,9 0,0 2 704,9

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

1 137,3 0,0 1 137,3

000 1 11 05035 13 0000 120 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)

1 137,3 0,0 1 137,3

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 0,0 621,0 621,0
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 0,0 621,0 621,0
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 0,0 621,0 621,0
000 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 0,0 621,0 621,0
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 14,9 0,0 14,9
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 14,9 0,0 14,9
000 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 14,9 0,0 14,9
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 15 071,6 7 155,9 22 227,5
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 15 071,6 7 155,9 22 227,5
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14 214,0 0,0 14 214,0
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 214,0 0,0 14 214,0
000 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 214,0 0,0 14 214,0
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 543,6 0,0 543,6
000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 509,2 0,0 509,2
000 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 509,2 0,0 509,2
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 34,4 0,0 34,4
000 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 34,4 0,0 34,4
000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 314,0 7 155,9 7 469,9
000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-

ключенными соглашениями
314,0 0,0 314,0

000 2 02 40014 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

314,0 0,0 314,0

000 2 02 04999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 0,0 7 155,9 7 155,9
000 2 02 04999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 0,0 7 155,9 7 155,9
ИТОГО ДОХОДОВ 55 958,3 7 776,9 63 735,2

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 4.1 к решению Думы Светлоярского  городского поселения от 22.12.2020 № 13/52
Прогноз поступлений по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет Светлоярского городского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов План на 

2022г.
Изме-
нения

План на 
2022г. с 
измене-
ниями 

План на 
2023г.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 42 411,4 0,0 42 411,4 42 238,7
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 30 689,2 0,0 30 689,2 30 689,2
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 30 689,2 0,0 30 689,2 30 689,2
000 1 01 02010 01 0000 110 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
28 023,1 0,0 28 023,1 28 023,1

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

97,3 0,0 97,3 97,3

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 97,3 0,0 97,3 97,3
000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-

ществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
2 471,5 0,0 2 471,5 2 471,5

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 45,7 0,0 45,7 45,7
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 45,7 0,0 45,7 45,7
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 45,7 0,0 45,7 45,7
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7 907,7 0,0 7 907,7 7 907,7
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 921,7 0,0 1 921,7 1 921,7
000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 1 921,7 0,0 1 921,7 1 921,7
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5 986,0 0,0 5 986,0 5 986,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 3 225,0 0,0 3 225,0 3 225,0
000 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 3 225,0 0,0 3 225,0 3 225,0
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000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2 761,0 0,0 2 761,0 2 761,0
000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 2 761,0 0,0 2 761,0 2 761,0
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 3 753,3 0,0 3 753,3 3 580,6
000 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)
3 753,3 0,0 3 753,3 3 580,6

000 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 за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

2 704,9 0,0 2 704,9 2 704,9

000 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 город-
ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

2 704,9 0,0 2 704,9 2 704,9

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных вне-
бюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

1 048,4 0,0 1 048,4 875,7

000 1 11 05035 13 0000 120 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)

1 048,4 0,0 1 048,4 875,7

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 15,5 0,0 15,5 15,5
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 15,5 0,0 15,5 15,5
000 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 15,5 0,0 15,5 15,5
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 14 773,9 0,0 14 773,9 14 773,9
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 14 773,9 0,0 14 773,9 14 773,9
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14 214,0 0,0 14 214,0 14 214,0
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 214,0 0,0 14 214,0 14 214,0
000 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 214,0 0,0 14 214,0 14 214,0
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 559,9 0,0 559,9 559,9
000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 525,5 0,0 525,5 525,5
000 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 525,5 0,0 525,5 525,5
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 34,4 0,0 34,4 34,4
000 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 34,4 0,0 34,4 34,4
ИТОГО ДОХОДОВ 57 185,3 0,0 57 185,3 57 012,6

 
А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 5 к решению Думы Светлоярского  городского поселения от 22.12.2020 № 13/52
Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   бюджетом Светлоярского городского поселения  на 2021 год 

тыс. рублей

Наименование трансферта
План 

на 2021 
год

Изме-
нения

План 
на 2021 

год с 
изме-

нения-
ми

ВСЕГО, в том числе 15 071,6 7 155,9 22 227,5
ДОТАЦИЯ 14 214,0 0,0 14 214,0
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 214,0 0,0 14 214,0
СУБВЕНЦИИ 543,6 0,0 543,6
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 509,2 0,0 509,2
Субвенции на  осуществление государственных полномочий Волгоградской области по организационному обеспечению деятельности территориальных административных комиссий 34,4 0,0 34,4
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 314,0 7 155,9 7 469,9
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

0,0 7 155,9 7 155,9

Иной межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры, в части проведения на территории поселения районных мероприятий

314,0 0,0 314,0

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение  5.1 к решению Думы Светлоярского  городского поселения от 22.12.2020 № 13/52
Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   бюджетом Светлоярского городского поселения  на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей
Наименование трансферта План на 2022 год План на 2023 год

ВСЕГО, в том числе 14 773,9 14 773,9
ДОТАЦИЯ 14 214,0 14 214,0
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 214,0 14 214,0
СУБВЕНЦИИ 559,9 559,9
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 525,5 525,5
Субвенции на  осуществление государственных полномочий Волгоградской области по организационному обеспечению деятельности территориальных административных комиссий 34,4 34,4

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 5.2 к решению Думы Светлоярского  городского поселения от 22.12.2020 № 13/52
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Светлоярского муниципального района бюджетом Светлоярского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

тыс.рублей
Наименование межбюджетного трансферта План на 

2021 год
План на 
2022 год

План на 
2023 год

Иной межбюджетный трансферт для реализации мероприятий в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения 7 155,9 0,0 0,0
Иной межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и 
услугами организаций культуры, в части проведения на территории поселения районных мероприятий

314,0 0,0 0,0

ВСЕГО 7 469,9 0,0 0,0

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение  6 к решению Думы Светлоярского  городского поселения от 22.12.2020 № 13/52
ПРОГРАММА

муниципальных заимствований Светлоярского городского поселения,
 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Вид заимствований Сумма (тыс. рублей)
2021 год 2022 год 2023 год

Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от 
имени муниципального образования:
Привлечение средств
Погашение средств

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Р.Ф.:
Привлечение средств
Погашение средств

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Кредиты кредитных организаций:
Привлечение средств
Погашение основной суммы долга

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 7 к решению Думы Светлоярского  городского поселения от 22.12.2020 № 13/52
Программа муниципальных гарантий Светлоярского городского поселения  на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 

№ Наименование 
принципала

Цель 
гарантирования

Сумма гарантии, тыс. рублей Наличие права регресс-
ного требования

Приме-
чания2021 год 2022 год 2023 год

0,0 0,0 0,0

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по 
возможным гарантийным случаям 

Исполнение муниципальных гарантий:
Объем бюджетных ассигнований на исполнение гаран-
тий по возможным гарантийным случаям, тыс. рублей
2021 год 2022 год 2023 год

За счет источников финансирования местного бюджета 0,0 0,0 0,0
За счет расходов местного бюджета 0,0 0,0 0,0

Если исполнение гарантом муниципальной гарантии ведет к возникновению права регрессного требования гаранта 
к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу, исполнение таких га-
рантий учитывается в источниках финансирования дефицита бюджета поселения.

Если исполнение гарантом муниципальной гарантии не ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу и не обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу, исполнение 
таких гарантий подлежит отражению в составе расходов бюджета поселения.

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение  8 к решению Думы Светлоярского  городского поселения от 22.12.2020 № 13/52
Источники финансирования дефицита бюджета  Светлоярского городского поселения   на 2021 год 

Состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма (тыс. рублей)
2021 год

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета  
в течение соответствующего финансового года 0,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 0,0
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение  8.1к решению Думы Светлоярского  городского поселения от 22.12.2020 № 13/52
Источники финансирования дефицита бюджета  Светлоярского городского поселения  на плановый период 

2022 и 2023 годов

Состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

Сумма 
(тыс. рублей)
2022 
год

2023 
год

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета  в течение соответствующе-
го финансового года 0,0 0,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 0,0 0,0
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0 0,0

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение  9 к решению Думы Светлоярского  городского поселения от 22.12.2020 № 13/52
Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам классификации расходов  бюджета Светлоярского городского поселения  на 2021 год

тыс. рублей
Раз-
дел, 
под-

раздел

Наименование показателей
План 

на 2021 
год

Измене-
ния

План на 
2021 год с 
изменени-

ями
0100 Общегосударственные вопросы 4 109,5 952,1 5 061,6
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 716,0 0,0 716,0
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций
0,0 833,2 833,2

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0,0 175,0 175,0
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0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0 0,0
0111 Резервные фонды 100,0 0,0 100,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 3 293,5 -56,1 3 237,4
0200 Национальная оборона 509,2 0,0 509,2
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 509,2 0,0 509,2
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 680,0 315,6 995,6
0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность" 680,0 220,7 900,7
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0,0 94,9 94,9
0400 Национальная экономика 15 000,0 -5 320,3 9 679,7
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 000,0 -5 320,3 9 679,7
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 21 400,0 11 909,2 33 309,2
0501 Жилищное хозяйство 1 000,0 -552,8 447,2
0503 Благоустройство 20 400,0 12 462,0 32 862,0
0700 Образование 390,6 0,0 390,6
0707 Молодежная политика 390,6 0,0 390,6
0800 Культура, кинематография 12 314,0 -735,5 11 578,5
0801 Культура 12 314,0 -735,5 11 578,5
1000 Социальная политика 1 555,0 0,0 1 555,0
1001 Пенсионное обеспечение 352,0 0,0 352,0
1004 Охрана семьи и детства 1 203,0 0,0 1 203,0
1100 Физическая культура и спорт 0,0 655,8 655,8
1102 Массовый спорт 0,0 655,8 655,8

Итого расходов: 55 958,3 7 776,9 63 735,2

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение № 9.1 к решению Думы Светлоярского городского поселения  «О бюджете Светлоярского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам классификации расходов  бюджета Светлоярского городского поселения  на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс.рублей
Раздел, 

подраздел Наименование показателей План на 2021 
год Изменения План на 2021 год с 

изменениями
План на 2022 

год 
0100 Общегосударственные вопросы 5 465,7 -246,0 5 219,7 6 444,5
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования
716,0 0,0 716,0 716,0

0111 Резервные фонды 100,0 0,0 100,0 100,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 4 649,7 -246,0 4 403,7 5 628,5
0200 Национальная оборона 525,5 0,0 525,5 525,5
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 525,5 0,0 525,5 525,5
0400 Национальная экономика 15 000,0 0,0 15 000,0 15 000,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 000,0 0,0 15 000,0 15 000,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 22 300,0 0,0 22 300,0 22 300,0
0501 Жилищное хозяйство 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0
0503 Благоустройство 21 300,0 0,0 21 300,0 21 300,0
0700 Образование 390,6 0,0 390,6 390,6
0707 Молодежная политика 390,6 0,0 390,6 390,6
0800 Культура, кинематография 12 000,0 246,0 12 246,0 12 000,0
0801 Культура 12 000,0 246,0 12 246,0 12 000,0
1000 Социальная политика 1 503,5 0,0 1 503,5 352,0
1001 Пенсионное обеспечение 352,0 0,0 352,0 352,0
1004 Охрана семьи и детства 1 151,5 0,0 1 151,5 0,0

Итого расходов: 57 185,3 0,0 57 185,3 57 012,6

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение  10 к решению Думы Светлоярского  городского поселения от 22.12.2020 № 13/52
Ведомственная структура расходов бюджета Светлоярского городского поселения на  2021 год

тыс. рублей

Наименование Ведом-
ство Раздел

Под-
раз-
дел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Груп-
па 

вида 
рас-

ходов

План 
на 2021 

год 

Измене-
ния

План на 
2021год 
с учётом 
измене-

ний

Администрация Светлоярского муниципального района 941 55 958,3 7 776,9 63 735,2
Общегосударственные вопросы 01 00 4 109,5 952,1 5 061,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 716,0 0,0 716,0
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Светлоярского района Волгоградской области

01 02 90 0 

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

01 02 90 0 100 716,0 0,0 716,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной  
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 0,0 833,2 833,2

Непрограммные расходы  органов местного самоуправления муниципального образования 01 04 99 0
Межбюджетные трансферты 01 04 99 0 500 0,0 833,2 833,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 0,0 175,0 175,0

Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 01 06 99 0
Межбюджетные трансферты 01 06 99 0 500 0,0 175,0 175,0
Резервные фонды 01 11 100,0 0,0 100,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 01 11 99 0 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 800 100,0 0,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 293,5 -56,1 3 237,4
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 
Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 
годы»

01 13 50 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 0 200 350,0 950,0 1 300,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 01 13 99 0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 930,7 692,3 1 623,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 0 300 50,0 0,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 800 1 928,4 -1 698,4 230,0
Непрограммные расходы   органов государственной власти  Волгоградской области 01 13 99 0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 34,4 0,0 34,4
Национальная оборона 02 00 509,2 0,0 509,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 509,2 0,0 509,2
Непрограммные расходы   органов государственной власти  Волгоградской области 02 03 99 0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 03 99 0 100 509,2 0,0 509,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 680,0 315,6 995,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

03 10 680,0 220,7 900,7

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности  на территории Светлоярского городского по-
селения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2019 -2021 годы"

03 10 46 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 46 0 200 440,0 0,0 440,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 10 46 0 600 240,0 0,0 240,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 03 10 99 0
Межбюджетные трансферты 03 10 99 0 500 0,0 220,7 220,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 0,0 94,9 94,9
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 03 14 99 0
Межбюджетные трансферты 03 14 99 0 500 0,0 94,9 94,9
Национальная экономика 04 00 15 000,0 -5 320,3 9 679,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15 000,0 -5 320,3 9 679,7
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Светлоярского город-
ского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы"

04 09 18 0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 18 0 200 14 800,0 -5 320,3 9 479,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 18 0 600 200,0 0,0 200,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 21 400,0 11 909,2 33 309,2
Жилищное хозяйство 05 01 1 000,0 -552,8 447,2
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 05 01 99 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99 0 200 1 000,0 -552,8 447,2
Благоустройство 05 03 20 400,0 12 462,0 32 862,0
Муниципальная программа "Благоустройство территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на 2020-2024 годы"

05 03 23 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 23 0 200 0,0 8 027,8 8 027,8
Межбюджетные трансферты 05 03 23 0 500 0,0 4 242,3 4 242,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 23 0 600 20 400,0 191,9 20 591,9
Образование 07 00 390,6 0,0 390,6
Молодежная политика 07 07 390,6 0,0 390,6
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 07 07 99 0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 99 0 600 390,6 0,0 390,6
Культура, кинематография 08 00 12 314,0 -735,5 11 578,5
Культура 08 01 12 314,0 -735,5 11 578,5
Муниципальная программа "Культура" Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2019-
2021 годы

08 01 07 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 07 0 200 314,0 0,0 314,0
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры на территории Светлоярского городского поселения Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской области на 2021 – 2023 г.г.»

08 01 36 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 36 0 200 0,0 256,0 256,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУК "Светлоярский ЦКД и БО" на 2021-2023 годы" 08 01 48 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 48 0 100 10 099,6 -1 560,6 8 539,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 48 0 200 1 878,4 589,1 2 467,5
Иные бюджетные ассигнования 08 01 48 0 800 22,0 -20,0 2,0
Социальная политика 10 00 1 555,0 0,0 1 555,0
Пенсионное обеспечение 10 01 352,0 0,0 352,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 10 01 99 0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 300 352,0 0,0 352,0
Охрана семьи и детства 10 04 1 203,0 0,0 1 203,0
Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодых семей Светлоярского городского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020 - 2022 годы"

10 04 19 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 19 0 300 1 203,0 0,0 1 203,0
Физическая культура и спорт 11 00 0,0 655,8 655,8
Массовый спорт 11 02 0,0 655,8 655,8
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 11 02 99 0
Межбюджетные трансферты 11 02 99 0 500 0,0 655,8 655,8
ИТОГО расходов по ГРБС 941 55 958,3 7 776,9 63 735,2

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение № 10.1 к решению Думы Светлоярского городского поселения «О бюджете Светлоярского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета Светлоярского городского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс.рублей

Наименование
Ве-

дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья (муни-
ципальная 
программа 

и непро-
граммное 
направле-

ние деятель-
ности)

Груп-
па 

вида 
расхо-

дов

План 
на 2022 

год 

Измене-
ния

План 
на 2022 

год с 
учётом 
изме-
нений

План 
на 2023 

год

Администрация Светлоярского муниципального района 941 57 185,3 0,0 57 185,3 57 012,6
Общегосударственные вопросы 01 00 5 465,7 -246,0 5 219,7 6 444,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 716,0 0,0 716,0 716,0
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Светлоярского района Волгоградской области

01 02 90 0 

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

01 02 90 0 100 716,0 0,0 716,0 716,0

Резервные фонды 01 11 100,0 0,0 100,0 100,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 01 11 99 0 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 800 100,0 0,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 649,7 -246,0 4 403,7 5 628,5
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Свет-
лоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы»

01 13 50 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 0 200 350,0 0,0 350,0 0,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 01 13 99 0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 605,7 0,0 605,7 934,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 0 300 50,0 0,0 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 800 3 609,6 -246,0 3 363,6 4 609,6
Непрограммные расходы   органов государственной власти  Волгоградской области 01 13 99 0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 34,4 0,0 34,4 34,4
Национальная оборона 02 00 525,5 0,0 525,5 525,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 525,5 0,0 525,5 525,5
Непрограммные расходы   органов государственной власти  Волгоградской области 02 03 99 0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 03 99 0 100 525,5 0,0 525,5 525,5

Национальная экономика 04 00 15 000,0 0,0 15 000,0 15 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15 000,0 0,0 15 000,0 15 000,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Светлоярского городско-
го поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы"

04 09 18 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 18 0 200 14 800,0 0,0 14 800,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 18 0 600 200,0 0,0 200,0 0,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 04 09 99 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 200 0,0 0,0 0,0 15 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 22 300,0 0,0 22 300,0 22 300,0
Жилищное хозяйство 05 01 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 05 01 99 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99 0 200 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0
Благоустройство 05 03 21 300,0 0,0 21 300,0 21 300,0
Муниципальная программа "Благоустройство территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области на 2020-2024 годы"

05 03 23 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 23 0 600 21 300,0 0,0 21 300,0 21 300,0
Образование 07 00 390,6 0,0 390,6 390,6
Молодежная политика 07 07 390,6 0,0 390,6 390,6
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 07 07 99 0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 99 0 600 390,6 0,0 390,6 390,6
Культура, кинематография 08 00 12 000,0 246,0 12 246,0 12 000,0
Культура 08 01 12 000,0 246,0 12 246,0 12 000,0
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры на территории Светлоярского городского поселения Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области на 2021 – 2023 г.г.»

08 01 36 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 36 0 200 0,0 246,0 246,0 253,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУК "Светлоярский ЦКД и БО" на 2021-2023 годы" 08 01 48 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 48 0 100 10 099,6 0,0 10 099,6 10 099,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 48 0 200 1 878,4 0,0 1 878,4 1 625,4
Иные бюджетные ассигнования 08 01 48 0 800 22,0 0,0 22,0 22,0
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Социальная политика 10 00 1 503,5 0,0 1 503,5 352,0
Пенсионное обеспечение 10 01 352,0 0,0 352,0 352,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 10 01 99 0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 300 352,0 0,0 352,0 352,0
Охрана семьи и детства 10 04 1 151,5 0,0 1 151,5 0,0
Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодых семей Светлоярского городского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020 - 2022 годы"

10 04 19 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 19 0 300 1151,5 0,0 1 151,5 0,0
ИТОГО расходов по ГРБС 941 57 185,3 0,0 57 185,3 57 012,6

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение  11 
к решению Думы Светлоярского  городского поселения от 22.12.2020 № 13/52

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

группам видов расходов классификации расходов бюджета Светлоярского муниципального района на 2021 год

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья (му-
ниципальная про-

грамма и непрограмм-
ное направление 

деятельности)

Группа 
вида 

расхо-
дов

План 
на 

2021 
год 

Изме-
нения

План на 
2021год 
с учётом 
измене-

ний
Общегосударственные вопросы 01 00 4 109,5 952,1 5 061,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 716,0 0,0 716,0
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Светлоярского района Волгоградской области

01 02 90 0 

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

01 02 90 0 100 716,0 0,0 716,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной  власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 0,0 833,2 833,2

Непрограммные расходы  органов местного самоуправления муниципального образования 01 04 99 0
Межбюджетные трансферты 01 04 99 0 500 0,0 833,2 833,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

01 06 0,0 175,0 175,0

Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 01 06 99 0
Межбюджетные трансферты 01 06 99 0 500 0,0 175,0 175,0
Резервные фонды 01 11 100,0 0,0 100,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 01 11 99 0 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 800 100,0 0,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 293,5 -56,1 3 237,4
Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Светлоярского городского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы»

01 13 50 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 0 200 350,0 950,0 1 300,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 01 13 99 0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 930,7 692,3 1 623,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 0 300 50,0 0,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 800 1 928,4 -1 698,4 230,0
Непрограммные расходы   органов государственной власти  Волгоградской области 01 13 99 0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 34,4 0,0 34,4
Национальная оборона 02 00 509,2 0,0 509,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 509,2 0,0 509,2
Непрограммные расходы   органов государственной власти  Волгоградской области 02 03 99 0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 03 99 0 100 509,2 0,0 509,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 680,0 315,6 995,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность" 03 10 680,0 220,7 900,7
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности  на территории Светлоярского городского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2019 -2021 годы"

03 10 46 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 46 0 200 440,0 0,0 440,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 10 46 0 600 240,0 0,0 240,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 03 10 99 0
Межбюджетные трансферты 03 10 99 0 500 0,0 220,7 220,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 0,0 94,9 94,9
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 03 14 99 0
Межбюджетные трансферты 03 14 99 0 500 0,0 94,9 94,9
Национальная экономика 04 00 15 000,0 -5 320,3 9 679,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15 000,0 -5 320,3 9 679,7
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Светлоярского городского по-
селения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы"

04 09 18 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 18 0 200 14 800,0 -5 320,3 9 479,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 18 0 600 200,0 0,0 200,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 21 400,0 11 909,2 33 309,2
Жилищное хозяйство 05 01 1 000,0 -552,8 447,2
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 05 01 99 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99 0 200 1 000,0 -552,8 447,2
Благоустройство 05 03 20 400,0 12 462,0 32 862,0
Муниципальная программа "Благоустройство территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области на 2020-2024 годы"

05 03 23 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 23 0 200 0,0 8 027,8 8 027,8
Межбюджетные трансферты 05 03 23 0 500 0,0 4 242,3 4 242,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 23 0 600 20 400,0 191,9 20 591,9
Образование 07 00 390,6 0,0 390,6
Молодежная политика 07 07 390,6 0,0 390,6
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 07 07 99 0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 99 0 600 390,6 0,0 390,6
Культура, кинематография 08 00 12 314,0 -735,5 11 578,5
Культура 08 01 12 314,0 -735,5 11 578,5
Муниципальная программа "Культура" Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы 08 01 07 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 07 0 200 314,0 0,0 314,0
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры на территории Светлоярского городского поселения Светлоярско-
го муниципального района Волгоградской области на 2021 – 2023 г.г.»

08 01 36 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 36 0 200 0,0 256,0 256,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУК "Светлоярский ЦКД и БО" на 2021-2023 годы" 08 01 48 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 48 0 100 10 099,6 -1 560,6 8 539,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 48 0 200 1 878,4 589,1 2 467,5
Иные бюджетные ассигнования 08 01 48 0 800 22,0 -20,0 2,0
Социальная политика 10 00 1 555,0 0,0 1 555,0
Пенсионное обеспечение 10 01 352,0 0,0 352,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 10 01 99 0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 300 352,0 0,0 352,0
Охрана семьи и детства 10 04 1 203,0 0,0 1 203,0
Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодых семей Светлоярского городского поселения Светло-
ярского муниципального района Волгоградской области на 2020 - 2022 годы"

10 04 19 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 19 0 300 1 203,0 0,0 1 203,0
Физическая культура и спорт 11 00 0,0 655,8 655,8
Массовый спорт 11 02 0,0 655,8 655,8
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 11 02 99 0
Межбюджетные трансферты 11 02 99 0 500 0,0 655,8 655,8
ИТОГО расходов по ГРБС 941 55 958,3 7 776,9 63 735,2

А.С. Клюев, 
глава Светлоярского городского поселения
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Приложение  11.1 к решению Думы Светлоярского  городского поселения от 22.12.2020 № 13/52
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджета Светлоярского муниципального района на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс.рублей

Наименование
Ве-

дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья (муни-

ципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группа 
вида 

расхо-
дов

План 
на 2022 

год 

Из-
мене-

ния

План 
на 

2022 
год с 

учётом 
изме-
нений

План 
на 2023 

год

Администрация Светлоярского муниципального района 941 57 185,3 0,0 57 185,3 57 012,6
Общегосударственные вопросы 01 00 5 465,7 -246,0 5 219,7 6 444,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 716,0 0,0 716,0 716,0
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Светлоярского района Волгоградской области

01 02 90 0 

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

01 02 90 0 100 716,0 0,0 716,0 716,0

Резервные фонды 01 11 100,0 0,0 100,0 100,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 01 11 99 0 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 800 100,0 0,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 649,7 -246,0 4 403,7 5 628,5
Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Светлоярского городского по-
селения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы»

01 13 50 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 0 200 350,0 0,0 350,0 0,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 01 13 99 0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 605,7 0,0 605,7 934,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 0 300 50,0 0,0 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 800 3 609,6 -246,0 3 363,6 4 609,6
Непрограммные расходы   органов государственной власти  Волгоградской области 01 13 99 0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 34,4 0,0 34,4 34,4
Национальная оборона 02 00 525,5 0,0 525,5 525,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 525,5 0,0 525,5 525,5
Непрограммные расходы   органов государственной власти  Волгоградской области 02 03 99 0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 03 99 0 100 525,5 0,0 525,5 525,5

Национальная экономика 04 00 15 000,0 0,0 15 000,0 15 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15 000,0 0,0 15 000,0 15 000,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Светлоярского городско-
го поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы"

04 09 18 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 18 0 200 14 800,0 0,0 14 800,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 18 0 600 200,0 0,0 200,0 0,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 04 09 99 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 200 0,0 0,0 0,0 15 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 22 300,0 0,0 22 300,0 22 300,0
Жилищное хозяйство 05 01 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 05 01 99 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99 0 200 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0
Благоустройство 05 03 21 300,0 0,0 21 300,0 21 300,0
Муниципальная программа "Благоустройство территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области на 2020-2024 годы"

05 03 23 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 23 0 600 21 300,0 0,0 21 300,0 21 300,0
Образование 07 00 390,6 0,0 390,6 390,6
Молодежная политика 07 07 390,6 0,0 390,6 390,6
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 07 07 99 0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 99 0 600 390,6 0,0 390,6 390,6
Культура, кинематография 08 00 12 000,0 246,0 12 246,0 12 000,0
Культура 08 01 12 000,0 246,0 12 246,0 12 000,0
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры на территории Светлоярского городского поселения Светло-
ярского муниципального района Волгоградской области на 2021 – 2023 г.г.»

08 01 36 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 36 0 200 0,0 246,0 246,0 253,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУК "Светлоярский ЦКД и БО" на 2021-2023 годы" 08 01 48 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 48 0 100 10 099,6 0,0 10 099,6 10 099,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 48 0 200 1 878,4 0,0 1 878,4 1 878,4
Иные бюджетные ассигнования 08 01 48 0 800 22,0 0,0 22,0 22,0
Социальная политика 10 00 1 503,5 0,0 1 503,5 352,0
Пенсионное обеспечение 10 01 352,0 0,0 352,0 352,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 10 01 99 0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 300 352,0 0,0 352,0 352,0
Охрана семьи и детства 10 04 1 151,5 0,0 1 151,5 0,0
Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодых семей Светлоярского городского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020 - 2022 годы"

10 04 19 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 19 0 300 1151,5 0,0 1 151,5 0,0
ИТОГО расходов по ГРБС 941 57 185,3 0,0 57 185,3 57 012,6

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 12 к решению Думы Светлоярского  городского поселения от 22.12.2020 № 13/52
Межбюджетные трансферты,  предоставляемые из бюджета Светлоярского городского  поселения бюджету Светлоярского муниципального района  

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения   на  2021  год и плановый период  2022 и 2023 годов.

тыс. рублей
№ 

п/п
Наименование межбюджетного трансферта 2021 год 2022 год 2023 год

1 Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по  составлению и исполнению бюджетов поселений 833,2 0,0 0,0
2 Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по обеспечению условий для развития на территории 

поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселений

655,8 0,0 0,0

3 Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля 

175,0 0,0 0,0

4 Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по участию в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах Светлоярского городского поселения в части финансирования расходов на 
содержание Единой диспетчерской службы Светлоярского муниципального района

220,7 0,0 0,0

5 Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по  решению вопросов местного значения по оказанию 
поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, созданию условий для дея-
тельности народных дружин

94,9 0,0 0,0

ВСЕГО 1 979,6 0,0 0,0

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 13
к решению Думы Светлоярского  городского поселения от 22.12.2020 № 13/52

Смета доходов и расходов муниципального дорожного фонда Светлоярского городского поселения на 2021 год

№
п/п Наименование показателей

Сумма 
(тыс. 

рублей)
ДОХОДЫ – всего: 9 679,7
в том числе:

а) Остаток средств фонда на 01.01.2021 г. 0,0
б) Средства бюджета Светлоярского городского поселения в размере прогнозируемых поступлений от:

транспортного налога; 0,0
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации;

0,0
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доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения; 0,0
передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения; 0,0
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения;

0,0

денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном 
порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи 
с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;

0,0

платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций;

0,0

платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации;

0,0

платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 0,0
платы за выдачу органом местного самоуправления специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

0,0

в) Субсидий из областного бюджета на формирование муниципального дорожного фонда Светлоярского городского поселения 0,0
г) Иных поступлений, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Волгоградской области 9 679,7

РАСХОДЫ – всего: 9 679,7
в том числе:

а) содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 3 143,0
б) проектирование, строительство (реконструкция) и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 0,0
в) проведение проектно-изыскательских работ в области дорожной деятельности; 0,0
г) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; 6 536,7
д) приобретение дорожно–строительной техники, необходимой для осуществления дорожной деятельности; 0,0
е) создание резерва средств муниципального дорожного фонда; 0,0
ж) реализация прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 0,0
з) кредиторская задолженность образовавшаяся на начало финансового год 0,0

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение  13.1 к решению Думы Светлоярского  городского поселения от 22.12.2020 № 13/52
Смета доходов и расходов муниципального дорожного фонда Светлоярского городского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов

№
п/п

Наименование показателей Сумма на 2022 год (тыс. 
рублей)

Сумма на 2023 год (тыс. 
рублей)

ДОХОДЫ – всего: 15 000,0 15 000,0
в том числе:

а) Остаток средств фонда на 1 января очередного финансового года 0,0 0,0
б) Средства бюджета Светлоярского городского поселения в размере прогнозируемых поступлений от:

транспортного налога; 0,0 0,0
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации;

0,0 0,0

доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения; 0,0 0,0
передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения; 0,0 0,0
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

0,0 0,0

денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципаль-
ного заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального 
контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких кон-
трактов или иных договоров;

0,0 0,0

платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта объектов дорожного сер-
виса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций;

0,0 0,0

платы по соглашениям  об  установлении  публичных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их 
эксплуатации;

0,0 0,0

платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения;

0,0 0,0

платы за выдачу органом местного самоуправления специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного 
средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

0,0 0,0

в) Субсидий из областного бюджета на формирование муниципального дорожного фонда Светлоярского городского поселения 0,0 0,0
г) Иных поступлений, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Волгоградской области 15 000,0 15 000,0

РАСХОДЫ – всего: 15 000,0 15 000,0
в том числе:

а) содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них; 15 000,0 15 000,0

б) проектирование, строительство (реконструкция) и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них;

0,0 0,0

в) проведение проектно-изыскательских работ в области дорожной деятельности; 0,0 0,0
г) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов;
0,0 0,0

д) приобретение дорожно–строительной техники, необходимой для осуществления дорожной деятельности; 0,0 0,0
е) создание резерва средств муниципального дорожного фонда; 0,0 0,0
ж) реализация прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения
0,0 0,0

з) кредиторская задолженность образовавшаяся на начало финансового год 0,0 0,0

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 14 к решению Думы Светлоярского  городского поселения от 22.12.2020 № 13/52
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальных  программ Светлоярского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

тыс.рублей

Наименование

Программа 
(подпрограм-
ма, основное 

мероприятие)

2021 
год

2022 
год

2023 
год

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на 2020-2022 годы"

18 0 00 9 679,7 15 000,0 0,0

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодых семей Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волго-
градской области на 2020 - 2022 годы"

19 0 00 1 203,0 1 151,5 0,0

Муниципальная программа "Благоустройство территории Светлоярского городского поселения Светлоярского мниципального района Волгоградской области на 
2020-2024 годы"

23 0 00 32 862,0 21 300,0 21 300,0

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры на территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
на 2021 – 2023 г.г.»

36 0 00 256,0 246,0 253,0

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности  на территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2019 -2021 годы"

46 0 00 680,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Светлоярского городского поселения Светлоярско-
го муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы»

50 0 00 1300,0 350,0 0,0

Итого: 45 980,7 38 047,5 21 300,0

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение  14.1 к решению Думы Светлоярского  городского поселения от 22.12.2020 № 13/52
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию  ведомственных  целевых программ Светлоярского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

тыс. рублей
Наименование Программа (подпрограмма, основное мероприятие) 2021 год 2022 год 2023 год

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУК "Светлоярский ЦКД и БО" на 
2021-2023 годы"

48 0 00 11 008,5 12 000,0 11 747,0

Итого: 11 008,5 12 000,0 11 747,0

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения
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