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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОСТРОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

05.10.2020 года                                                                                           № 103

«О принятии муниципального правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области»


В целях приведения Устава муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, принятого решением Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от «29» января 2019 года № 26, в соответствие с федеральным и региональным законодательством, руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области

РЕШИЛ:

1. Принять муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области (далее – муниципальный правовой акт) (Приложение).
2. Направить главе Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области для подписания и представления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области муниципального правового акта на государственную регистрацию в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Рекомендовать главе Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области опубликовать (обнародовать) зарегистрированный муниципальный правовой акт  в течение семи дней со дня поступления муниципального правового акта из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Островского сельского поселения 
Островского муниципального района 
Костромской области                                               _________       Н.М. Кравчук
                                                                              (подпись)                 ФИО 







Принят
решением Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
от «05» октября 2020 года № 103


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Устав муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, принятый решением Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области  от «29» января 2019 года № 26 следующие изменения:

1) Статью 33 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Депутату Совета депутатов сельского поселения, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.»
2) Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»

Статья 2 

Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Островского сельского поселения
Островского муниципального района 
Костромской области                                   _______________       Н.М. Кравчук
                                                                            (подпись)                 ФИО 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
        
от   14.12.2020  года                                                                                        № 121                                                          
                                                 
О признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области

В целях приведения в соответствие с нормами действующего законодательства нормативно-правовых актов муниципального образования Островское сельское поселения, Совет депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу следующие Решения депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области:
1.1. Решение Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 25.12.2018 года № 12  "О системе оплаты труда работников администрации замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы  Островского сельского поселения";
1.2. Решение Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 25.12.2018 года № 13 "О системе оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессии рабочих в органах местного самоуправления Островского сельского поселения";
1.3. Решение Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 27.11.2020 года                                                                                           № 111 "О внесении изменений в Решение Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 25.12.2018г. №12 "О системе оплаты труда работников администрации, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Островского сельского поселения".
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Вести поселения».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.



Председатель Совета депутатов,
глава сельского поселения                                                   Н.М. Кравчук
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
         ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИе

от  25.12.2020 года                                № 122                                   п.Островское

О бюджете Островского сельского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

         В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, на основании ст.25 Устава муниципального образования Островское сельское поселение, заслушав и обсудив представленную информацию главного бухгалтера администрации Островского сельского поселения Кукушкиной Е.А. о бюджете Островского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 
Совет депутатов Островского сельского поселения РЕШИЛ:    
        1.Утвердить  основные характеристики бюджет Островского сельского поселения (далее – местный бюджет) на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 13077000 рублей, в том числе объём безвозмездных поступлений в сумме 5635200 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 13811200 рублей;
3) дефицита местного бюджета в сумме 734200  рублей.
        2.Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год и на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 12173000 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4588800 рублей, на 2023 год  в сумме 12270100 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 4562400 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 12919300 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 314500 рублей и на 2023 год в сумме 13030600 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 634400 рублей;
3) дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 746300 рублей и на 2023 год в сумме 760500 рублей.
        3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Островского сельского поселения и закрепленные за ними виды, подвиды доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению
        4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Островского сельского поселения на 2021 год и на плановый  период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению.  
        5. Предоставить право администрации Островского сельского поселения в случае изменения в 2021 году бюджетной классификации доходов,  состава и (или) функций органов местного самоуправления сельского поселения, а также находящихся в их ведении казенных учреждений вносить соответствующие изменения в  перечень закрепленных за ними кодов классификации доходов или классификации источников финансирования дефицита местного бюджета с последующим внесением соответствующих  изменений в настоящее решение.
         6. Утвердить поступление прогнозируемых доходов бюджета Островского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.
         7. Средства, поступающие во временное распоряжение казенных учреждений Островского сельского поселения в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Костромской области, органов местного самоуправления,  учитываются на  лицевых счетах, открытых им в Управлении Федерального казначейства по Костромской области, в установленном порядке. 
          8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему решению, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.
          9.Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2021 год согласно приложению № 7 к настоящему решению, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.
        10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Островского сельского поселения по программам и главным распорядителям средств местного бюджета на 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему решению, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №10 к настоящему решению. 
          11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год, в сумме 298000 рублей, на 2022 год в сумме 308000  рублей, на 2023 год в сумме 318000 рублей.
        12. Утвердить размер резервного фонда администрации Островского сельского поселения на 2021 год в сумме 70600 рублей, на 2022 год в сумме 70800 рублей, на 2023 год в сумме 70600 рублей.
          13.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Островского сельского поселения на 2021 год в сумме 1460000  рублей, на 2022 год в размере 1504000 рублей, на 2023 год в размере 1552000 рублей.
         14.Утвердить следующий перечень расходов местного бюджета на 2021 год,  и на плановый период 2022 и 2023 годов, подлежащих финансированию в первоочередном порядке::
                 -заработная плата и начисления на неё;
                 - расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств; 
                  -обслуживание и погашение муниципального долга;
                  - содержание автомобильных дорог общего пользования;
                  - межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета поселения в 
                   бюджет муниципального района;
                  -топливно-энергетические ресурсы, в том числе тепловая и  электрическая
                   энергия и другие.
         15. Установить, что органы местного самоуправления муниципального образования и казенные учреждения Островского сельского поселения, являющиеся получателями бюджетных средств, не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021  году численности муниципальных служащих муниципального образования и работников казенных учреждений Островского  сельского поселения, за исключением случаев, связанных с изменением состава и (или) функций органов местного самоуправления муниципального образования и казенных учреждений Островского сельского поселения.   
        16. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ, что основанием для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных настоящим решением бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов в 2021 году в объеме 70600 рублей на финансовое обеспечение непредвиденных расходов.
           17.Утвердить на 2021 год объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения бюджету муниципального района и направляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в сумме 793900   рублей.       
        18. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Островского сельского поселения:
 1)по состоянию на 1 января  2022 года в сумме 372000 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Островского сельского поселения в сумме 0 рублей; 
2)по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 1118300 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Островского сельского поселения в сумме 0 рублей; 
3)по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 1878800 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Островского сельского поселения в сумме 0 рублей.
         19.  Установить в 2021 году объем расходов на обслуживание  муниципального долга Островского сельского поселения в размере 5000 рублей, на 2022 год в сумме 5000 рублей, на 2023 год в сумме 5000 рублей.
                  Установить,  что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годах муниципальные гарантии Островского сельского поселения  не предоставляются.
           20. Утвердить: 
1)программу муниципальных внутренних заимствований Островского сельского поселения на 2021 год согласно приложению № 11 к настоящему решению и программу  муниципальных внутренних заимствований Островского сельского поселения  на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 12 к настоящему решению;
2)источники финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год согласно приложению №13 к настоящему решению и источники финансирования дефицита местного бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №14 к настоящему решению
                Разрешить администрации в пределах утвержденной программы муниципальных внутренних заимствований на 2021 год принимать решения о привлечении кредитных ресурсов у банков и других кредитных организаций.
             21.Установить, что получатели средств местного бюджета при заключении договоров (контрактов) на поставку товаров  (выполнение работ, оказание услуг), подлежащих оплате за счет средств местного бюджета, вправе предусматривать авансовые платежи:    
                 1) в размере 100 процентов суммы договора (контракта) – по договорам (контрактам) о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, о приобретении горюче-смазочных материалов, об обучении на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовке, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по договорам, подлежащим оплате за счет резервного фонда администрации Островского сельского поселения, по договорам за проведение государственной экспертизы и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительные, ремонтные и пуско-наладочные работы по договорам, подлежащим оплате за счет резервного фонда администрации Островского сельского поселения;
                  2) в размере 30 процентов  суммы договора (контракта), если иное не предусмотрено действующим  законодательством, - по остальным договорам (контрактам).
             22. Предоставить право  администрации Островского сельского поселения устанавливать сроки доведения лимитов бюджетных обязательств на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов до главных распорядителей средств местного бюджета. 
              23.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию в  информационном бюллетене «Вести поселения»


Глава Островского 
сельского поселения:                                                                                   Н.М. Кравчук
                                              
                                                                                            

Приложение №1    
                                                                                            к решению Совета депутатов
                                                                           от  «____»________2020г.№____  
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ  АДМИНИСТРАТОРОВ  ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА  ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ И ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА НИМИ ВИДЫ, ПОДВИДЫ ДОХОДОВ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
Наименование доходов
Код главы
Коды бюджетной
 классификации
Администрация Островского сельского поселения   
 Островского муниципального района Костромской области
999

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
999
10804020011000110

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
999
11105025100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)
999
11105035100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
999
11109045100000120
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений.
999
11302065100000130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
999
11302995100000 130
Доходы от реализации иного имущества,  находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),  в части реализации материальных запасов  по указанному имуществу
999
11402053100000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
999
11402053100000440
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
999
11406025100000430
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)  сельских поселений за выполнение определенных функций
999

11502050100000140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения
999
11607010100000140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом  (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения
999
11607090100000140
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
999
11701050100000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
999
11705050100000180
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
999
20215001100000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
999
20216001100000150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
999
20229999100000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
999
20230024100000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

999
20235118100000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части  полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
999
20240014100000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
999
20249999100000150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
999
20705030100000150
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) 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
999
20805000100000150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
999
21860010100000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
999
21960010100000150
                                                                                                                                                                                                      

 Приложение №2  
                                                                                            к решению Совета депутатов
                                                                                                                                  от  «____»________2020г.№____  

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023      ГОДОВ


Код главы
Код группы, подгруппы, статьи и вида источников
Наименование
999
АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
999
01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации

999
01 02 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации



ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ВСЕМИ ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ


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


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


   

Приложение №3    
                                                                                            к решению Совета депутатов
                                                                                                                         от  «____»________2020г.№____                                                                                              
Прогнозируемые доходы бюджета Островского сельского поселения 
                                по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2021 год                            рублей
Коды бюджетной       классификации


Наименование кодов экономической классификации
Сумма
1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
7441800
1 01 00000 00 0000 000
Налоги на прибыль, доходы
2493200
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
2473300
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
2473300
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
1000
1 01 02030 010000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
18900
1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
1460000
1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1460000
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
671600
1 03 02231 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
671600
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
4400
1 03 02241 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
4400
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
903700
1 03 02251 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
903700
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
-119700
1 03 02261 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
-119700
1 05 00000 00 0000 000
Налоги на совокупный доход
812600
1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
777600
1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
402400
1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
402400
1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
375200
1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
375200
1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
35000
1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
35000
1 06 00000 00 0000 000
Налоги на имущество
2295000
1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
695000
1 06 01030 10  0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
695000
1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
1600000
1 06 06030 00 0000 110
Земельный налог с организаций.
650000
1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
650000
1 06 06040 00 0000 110
Земельный налог с физических лиц
950000
1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
950000
1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
370000
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)
50000
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)
50000
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)
50000
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)
320000
1 11 09040 00 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
320000
1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
320000
1 15 00000 00 0000 000
Административные платежи и сборы
10000
1 15 02000 00 0000 140
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций
10000
1 15 02050 10 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления( организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций
10000
1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмещения ущерба
1000
1 16 07000 00 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации
1000
1 16 07090 10 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)сельского поселения
1000
2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

5635200
2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5635200
2 02 10000 00 0000 150
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
4871000
2 02 15001 00 0000 150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
2004000
2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
2004000

2 02 16001 00 0000 150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением
2867000
2 02 16001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
2867000
2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
506700
2 02 25555 00 0000 150
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды
450000
2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды
450000
2 02 29999 00 0000 150
Прочие субсидии
56700
2 02 29999 10 0000 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
56700
2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
249400
2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
8200
2 02 30024 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
8200
2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
241200
2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
241200
2 02 40000 00 0000 150
ИНЫЕ  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ.
8100
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
8100
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
8100

Итого  доходов
13077000
                                                                                                                                                               
    Приложение №4    
                                                                                            к решению Совета депутатов
                                                                                                                              от  «____»________2020г.№____  
            
Прогнозируемые доходы бюджета Островского
сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов на плановый период 2022 и 2023 годов
	рублей
Коды бюджетной       классификации


Наименование кодов экономической классификации
2022 год
2023 год

1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
7584200
7707700
1 01 00000 00 0000 000
Налоги на прибыль, доходы
2536700
2575300
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
2536700
2575300
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



2516400



2554700
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
1300
1500
1 01 02030 010000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
19000
19100
1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

1504000
1552000
1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1504000
1552000
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
691800
713900
1 03 02231 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
691800
713900
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
4500
4700
1 03 02241 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
4500
4700
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
931000
960700
1 03 02251 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
931000
960700
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
-123300
-127300
1 03 02261 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
-123300
-127300
1 05 00000 00 0000 000
Налоги на совокупный доход
836500
858400
1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
801500
813400
1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
417400
423300
1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
417400
423300
1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
384100
390100
1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
384100
390100
1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
35000
45000
1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
35000
45000
1 06 00000 00 0000 000
Налоги на имущество
2325000
2340000
1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
715000
725000
1 06 01030 10  0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
715000
725000
1 06 06000 00 0000 000
Земельный налог
1610000
1615000
1 06 06030 00 0000 110
Земельный налог с организаций.
635000
635000
1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
635000
635000
1 06 06040 00 0000 110
Земельный налог с физических лиц
975000
980000
1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
975000
980000
1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
370000
370000
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)
50000
50000
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)
50000
50000
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)
50000
50000
1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности(за исключением бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
320000
320000
1 11 09040 00 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

320000

320000
1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
320000
320000
1 15 00000 00 0000 000
Административные платежи и сборы
10000
10000
1 15 02000 00 0000 140
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций
10000
10000
1 15 02050 01 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления( организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций
10000
10000
1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмещения ущерба
2000
2000
1 16 07000 00 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации
2000
2000
1 16 07090 10 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)сельского поселения
2000
2000
2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
4588800
4562400
2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4588800
	
  4562400
2 02 10000 00 0000 150
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
4252000
4220000
2 02 15001 00 0000 000
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
1765000
1703000
2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
1765000
1703000
2 02 16001 00 0000 150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением
2487000
2517000
2 02 16001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
2487000
2517000
2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
85000
81000
2 02 29999 00 0000 150
Прочие субсидии
85000
81000
2 02 29999 10 0000 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
85000
81000
2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
251800
261400
2 02 30024 00 0000 000
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
8200
8200
2 02 30024 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

	8200

8200
2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
243600
253200
2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
243600
253200

Итого  доходов
12173000
12270100
                                                                      
	 
Приложение №5    
                                                                                            к решению Совета депутатов
                                                                                                                              от  «____»________2020г.№____  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета  Островского сельского поселения  на 2021 год  по  разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
                                             классификации расходов бюджетов                                                                     рублей
Наименование
Раздел, подраздел
Целевая
 статья
Вид расходов
Сумма

Общегосударственные вопросы
0100


7386600
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102


648400
Высшее должностное лицо муниципального образования

0010000000

648400
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов

0010000110

648400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами


100
648400
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов


120
648400
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104


2530800
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти

0060000000

2530800
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов

0060000110

2425600
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами


100
2425600
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов


120
2425600
Осуществление функций муниципальных органов

0060000190

105200
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами


100
105200
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов


120
105200
Резервные фонды
0111


70600
Резервные фонды

0700000000

70600
Резервные фонды местных администраций

0700020100

70600
Иные бюджетные ассигнования


800
70600
Резервные средства


870
70600
Другие общегосударственные вопросы
0113


4136800
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти

0060000000

8200
Осуществление государственных полномочий РФ по составлению протоколов об административных правонарушениях

0060072090

8200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
8200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
8200
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания

0930000000

4128600
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0930000590

4128600
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами


100
2125000
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений


110
2125000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
1900600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
1900600
Иные бюджетные ассигнования


800
103000
Исполнение судебных актов


830
10000
Уплата налогов, сборов и иных платежей


850
93000
Национальная оборона
0200


241200
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203


241200
Другие расходы органов муниципальной власти

0070000000

241200
Осуществление органами местного самоуправления с/ поселений первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0070051180

241200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами


100
228050

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов


120
228050
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
13150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
13150
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0300


400000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309


400000
Реализация муниципальных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0940000000

400000
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера, гражданская оборона

0940020120

400000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
400000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
400000
Национальная экономика
0400


1781900
Сельское хозяйство и рыболовство
0405


113400
Мероприятия по борьбе с борщевиком

3200000000

113400
Мероприятия по борьбе с борщевиком

32000S2250

113400
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
113400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
113400
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409


1668500
Реализация мероприятий муниципальных программ за счет средств местного бюджета и софинансирование из других бюджетов

4000000000

1668500
Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Островского сельского поселения»

4040000000

1668500
Содержание автомобильных дорог общего пользования

4040020020

1476500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
1476500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
1476500
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе общественных инициатив

40400S2140

192000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
192000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
192000
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500


2904600
Жилищное хозяйство
0501


559000
Поддержка жилищного хозяйства

3600000000

559000
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

3600020140

200000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
200000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
200000
Мероприятия в области муниципального жилищного фонда

3600020150

359000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
359000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
359000
Благоустройство
0503


2345600
Благоустройство

6000000000

2345600
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

600F200000

600000
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований


600F255550

600000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
600000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
600000
Уличное освещение

6000020310

853300
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
853300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
853300
Организация и содержание мест захоронения

6000020340

50000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
50000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
50000
Прочие мероприятия по благоустройству поселений

6000020350

661000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
661000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
661000
Софинансирование благоустройства сельских поселений, при реализации проектов сельских поселений, основанных на         местных инициативах 

60000S1300

181300
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
181300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
181300
Социальная политика
1000


298000
Пенсионное обеспечение
1001


298000
Доплаты к пенсии муниципальным служащим

4910000000

298000
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

4910082020

298000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению


300
298000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам


310
298000
Обслуживание государственного и муниципального долга
1300


5000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301


5000
Платежи по муниципальному долгу

0600000000

5000
Процентные платежи по муниципальному долгу

0650020300

5000
Обслуживание государственного (муниципального) долга


700
5000
Обслуживание муниципального долга


730
5000
Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
1400


793900
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
1403


793900
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств местного бюджета

5210000000

793900
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета поселения бюджету муниципального района и направляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

5210093010

793900
Межбюджетные трансферты


500
793900
Иные межбюджетные трансферты


540
793900
ИТОГО РАСХОДОВ:

13811200

Приложение №6   
                                                                                            к решению Совета депутатов
                                                                                                                             от  «____»________2020г.№____  
                
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета  Островского сельского поселения                                                                     на плановый период 2022 и 2023 годы  по  разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
                                                                                                                                                                                рублей
Наименование
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов

2022 год



2023 год



Общегосударственные вопросы
0100


7469200
7772900
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102




648400
648400
Высшее должностное лицо муниципального образования

0010000000

648400
648400
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов

0010000110


648400
648400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами



100


648400


648400
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов


120

648400
648400
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104





2550300
2563300
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти

0060000000


2550300
2563300
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов

0060000110


2445100
2458100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами


100



2445100
2458100
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов


120
2445100
2458100
Осуществление функций муниципальных органов

0060000190

105200
105200
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами


100



105200
105200
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов


120

105200
105200
Резервные фонды
0111


70800
70600
Резервные фонды

0700000000

70800
70600
Резервные фонды местных администраций

0700020100

70800
70600
Иные бюджетные ассигнования


800
70800
70600
Резервные средства


870
70800
70600
Другие общегосударственные вопросы
0113


4199700
4490600
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти

0060000000

8200
8200
Осуществление государственных полномочий  по составлению протоколов об административных правонарушениях

0060072090

8200
8200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
8200
8200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
8200
8200
Учреждения по обеспечению хозяйственного  обслуживания


0930000000


4191500

4482400
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0930000590

4191500
4482400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами





100



2185000



2377700
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений


110
2185000
2377700
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200

1929500
2025700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240

1929500
2025700
Иные бюджетные ассигнования


800
74000
76000
Исполнение судебных актов


830
10000
10000
Уплата налогов, сборов и иных платежей


850
64000
66000
Реализация мероприятий муниципальных программ за счет средств местного бюджета и софинансирование из других бюджетов

4000000000



3000
3000
Расходы на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Островском сельском поселении»

4070000000



3000
3000
Мероприятия по профилактике правонарушений

4070020700

3000
3000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200

3000
3000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240

3000
3000
Национальная оборона
0200


243600
253200
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203


243600
253200
Другие расходы органов муниципальной власти

0070000000

243600
253200
Осуществление органами местного самоуправления сельских поселений первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0070051180



243600
2532000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами


100



    234700
253200
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



120

234700

253200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200

    8900
-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240

8900
-
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0300


385000
385600
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309


385000
385600
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью

0900000000

385000
385600
Реформирование государственной службы Российской Федерации

0940000000

385000
385600
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера

0940020120

385000
385600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200

385000
385600
Прочая закупка товаров, работ и услуг


240

385000
3856000
Национальная экономика
0400


1674000
1714000
Сельское хозяйство и рыболовство
0405


170000
162000
Мероприятия по борьбе с борщевиком

3200000000

170000
162000
Мероприятия по борьбе с борщевиком

32000S2250

170000
162000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
170000
162000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
170000
162000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409


1504000
1552000
Реализация мероприятий муниципальных программ за счет средств местного бюджета и софинансирование из других бюджетов


4000000000

	

1504000

1552000
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Островского сельского поселения »

4040000000



1504000
1552000
Содержание автомобильных дорог общего пользования

4040020020

954000
1252000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200

954000
1252000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240

9540000
1252000
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе общественных инициатив

40400S2140

550000
300000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
550000
300000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
550000
300000
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500


2530000
1967500
Жилищное хозяйство
0501


595000
622500
Поддержка жилищного хозяйства

3600000000

595000
622500
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

3600020140

210000
215000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200

210000

215000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240

210000

215000
Мероприятия в области  жилищного хозяйства

3600020150

385000
407500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200

385000

407500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240

385000

407500
Благоустройство
0503


1935000
1345000
Благоустройство

6000000000

1935000
1345000
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

600F200000

375000
-
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований

600F255550

375000
-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
37500
-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
375000
-
Уличное освещение

6000020310

860000
865000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200

860000

865000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240

860000

865000
Организация и содержание мест захоронения

6000020340

50000
50000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200

50000
50000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240

50000
50000
Прочие мероприятия по благоустройству поселений

6000020350

650000
430000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200

650000
430000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240

650000
430000
Социальная политика
1000


298000
298000
Пенсионное обеспечение
1001


298000
298000
Доплаты к пенсии муниципальным служащим

4910000000

298000
298000
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

4910082020

298000
298000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению


300
298000
298000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам


310
298000
298000
Обслуживание государственного и муниципального долга
1300



5000
5000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального  долга
1301



5000
5000
Платежи по муниципальному долгу

0600000000

5000
5000
Процентные платежи по муниципальному долгу

0650020300

5000
5000
Обслуживание государственного (муниципального) долга


700
5000
5000
Обслуживание муниципального долга


730
5000
5000
ИТОГО РАСХОДОВ:

12604800
12396200

                                                

Приложение №7    
                                                                                            к решению Совета депутатов
                                                                                                                                     от  «____»________2020г.№____  
                
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД
                                                                                                                                                                           рублей
Наименование
Ведомств
Раздел, подраздел
Целевая
 статья
Вид расходов
Сумма

Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
999



13811200
Общегосударственные вопросы

0100


7386600
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102


648400
Высшее должностное лицо муниципального образования


0010000000

648400
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов


0010000110

648400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами



100
648400
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



120
648400
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104


2530800
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти


0060000000

2530800
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов


0060000110

2425600
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами



100
2425600
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



120
2425600
Осуществление функций муниципальных органов


0060000190

105200
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами



100
105200
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



120
105200
Резервные фонды

0111


70600
Резервные фонды


0700000000

70600
Резервные фонды местных администраций


0700020100

70600
Иные бюджетные ассигнования



800
70600
Резервные средства



870
70600
Другие общегосударственные вопросы

0113


4136800
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти


0060000000

8200
Осуществление государственных полномочий  по составлению протоколов об административных правонарушениях


0060072090

8200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
8200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
8200
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания


0930000000

4128600
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений


0930000590

4128600
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами



100
2125000
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений



110
2125000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
1900600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
1900600
Иные бюджетные ассигнования



800
103000
Исполнение судебных актов



830
10000
Уплата налогов, сборов и иных платежей



850
93000
Национальная оборона

0200


241200
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203


241200
Другие расходы органов муниципальной власти


0070000000

241200
Осуществление органами местного самоуправления сельских поселений первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты


0070051180

241200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами



100
228050

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



120
228050
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
13150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
13150
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300


400000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309


400000
Реформирование государственной службы Российской Федерации


0940000000

400000
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера, гражданская оборона


0940020120

400000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
400000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
400000
Национальная экономика

0400


1781900
Сельское хозяйство и рыболовство

0405


113400
Мероприятия по борьбе с борщевиком


3200000000

113400
Мероприятия по борьбе с борщевиком


32000S2250

113400
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
113400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
113400
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409


1668500
Реализация мероприятий муниципальных программ за счет средств местного бюджета и софинансирование из других бюджетов


4000000000

1668500
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Островского сельского поселения»


4040000000

1668500
Содержание автомобильных дорог общего пользования


4040020020

1476500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
1476500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
1476500
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе общественных инициатив


40400S2140

192000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
192000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
192000
Жилищно-коммунальное хозяйство

0500


2904600
Жилищное хозяйство

0501


559000
Поддержка жилищного хозяйства


3600000000

559000
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда


3600020140

200000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
200000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
200000
Мероприятия в области жилищного фонда


3600020150

359000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
359000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
359000
Благоустройство

0503


2345600
Благоустройство


6000000000

2345600
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»


600F200000

600000
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований



600F255550

600000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
600000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
600000
Уличное освещение


6000020310

853300
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
853300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
853300
Организация и содержание мест захоронения


6000020340

50000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
50000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
50000
Прочие мероприятия по благоустройству поселений


6000020350

661000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
661000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
661000
Софинансирование благоустройства сельских поселений, при реализации проектов сельских поселений, основанных на         местных инициативах 


60000S1300

181300
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
181300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
181300
Социальная политика

1000


298000
Пенсионное обеспечение

1001


298000
Доплаты к пенсии муниципальным служащим


4910000000

298000
Доплаты к пенсии муниципальным служащим


4910082020

298000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению



300
298000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам



310
298000
Обслуживание государственного и муниципального долга

1300


5000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301


5000
Платежи по муниципальному долгу


0600000000

5000
Процентные платежи по муниципальному долгу


0650020300

5000
Обслуживание государственного (муниципального) долга



700
5000
Обслуживание муниципального долга



730
5000
Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

1400


793900
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

1403


793900
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств местного бюджета


5210000000

793900
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета поселения бюджету муниципального района и направляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями


5210093010

793900
Межбюджетные трансферты



500
793900
Иные межбюджетные трансферты



540
793900
ИТОГО РАСХОДОВ:


13811200


 Приложение №8   
                                                                                            к решению Совета депутатов
                                                                                                                              от  «____»________2020г.№____  
                                        ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА  2022 и 2023 ГОДЫ
                                                                                                                                                                               рублей
Наименование
Ведомство
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов

2022 год



2023 год



Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области


999





12604800
12396200
Общегосударственные вопросы

0100


7469200
7772900
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102




648400
648400
Высшее должностное лицо муниципального образования


0010000000

648400
648400
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов


0010000110


648400
648400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами




100


648400


648400
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



120

648400
648400
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104




2550300
2563300
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти


0060000000


2550300
2563300
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов


0060000110


2445100
2458100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами



100



2445100
2458100
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



120
2445100
2458100
Обеспечение функций муниципальных органов


0060000190

105200
105200
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами



100



105200
105200
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



120

105200
105200
Резервные фонды

0111


70800
70600
Резервные фонды


0700000000

70800
70600
Резервные фонды местных администраций


0700020100

70800
70600
Иные бюджетные ассигнования



800
70800
70600
Резервные средства



870
70800
70600
Другие общегосударственные вопросы

0113


4199700
4490600
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти


0060000000

8200
8200
Осуществление государственных полномочий  по составлению протоколов об административных правонарушениях


0060072090

8200
8200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
8200
8200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд




240
8200
8200
Учреждения по обеспечению хозяйственного   обслуживания


0930000000


4191500
4482400
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений


0930000590


4191500
4482400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами






100



2185000



2377700
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений



110
2185000
2377700
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200

1929500
2025700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240

1929500
2025700
Иные бюджетные ассигнования



800
74000
76000
Исполнение судебных актов



830
10000
10000
Уплата налогов, сборов и иных платежей



850
64000
66000
Реализация мероприятий муниципальных программ за счет средств местного бюджета и софинансирование из других бюджетов


4000000000



3000
3000
Расходы на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Островском сельском поселении»


4070000000



3000
3000
Мероприятия по профилактике правонарушений


4070020700

3000
3000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200

3000
3000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240

3000
3000
Национальная оборона

0200


243600
253200
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203


243600
253200
Другие расходы органов муниципальной власти


0070000000

243600
253200
Осуществление органами местного самоуправления сельских поселений первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты


0070051180



243600
2532000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами



100



    234700
253200
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов




120

234700

253200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200

    8900
-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240

8900
-
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300


385000
385600
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309


385000
385600
Реализация муниципальных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности


0940000000

385000
385600
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера


0940020120

385000
385600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200

385000
385600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240

385000
3856000
Национальная экономика

0400


1674000
1714000
Сельское хозяйство и рыболовство

0405


170000
162000
Мероприятия по борьбе с борщевиком


3200000000

170000
162000
Мероприятия по борьбе с борщевиком


32000S2250

170000
162000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
170000
162000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
170000
162000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409


1504000
1552000
Реализация мероприятий муниципальных программ за счет средств местного бюджета и софинансирование из других бюджетов


4000000000

	

1504000
1552000
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Островского муниципального района»


4040000000



1504000
1552000
Содержание автомобильных дорог общего пользования


4040020020

954000
1252000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200

954000
1252000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240

9540000
1252000
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе общественных инициатив


40400S2140

550000
300000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
550000
300000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
550000
300000
Жилищно-коммунальное хозяйство

0500


2530000
1967500
Жилищное хозяйство

0501


595000
622500
Поддержка жилищного хозяйства


3600000000

595000
6225000
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда


3600020140

210000
215000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200

210000

215000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240

210000

215000
Мероприятия в области муниципального жилищного хозяйства


3600020150

385000
407500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200

385000

407500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240

385000

407500
Благоустройство

0503


1935000
1345000
Благоустройство


6000000000

1935000
1345000
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»


600F200000

375000
-
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований


600F255550

375000
-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
37500
-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
375000
-
Уличное освещение


6000020310

860000
865000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200

860000

865000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240

860000

865000
Организация и содержание мест захоронения


6000020340

50000
50000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200

50000
50000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240

50000
50000
Прочие мероприятия по благоустройству поселений


6000020350

650000
430000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200

650000
430000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240

650000
430000
Социальная политика

1000


298000
298000
Пенсионное обеспечение

1001


298000
298000
Доплаты к пенсии муниципальным служащим


4910000000

298000
298000
Доплаты к пенсии муниципальным служащим


4910082020

298000
298000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению



300
298000
298000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам



310
298000
298000
Обслуживание государственного и муниципального долга

1300



5000
5000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального  долга

1301



5000
5000
Платежи по муниципальному долгу


0600000000

5000
5000
Процентные платежи по муниципальному долгу


0650020300

5000
5000
Обслуживание государственного (муниципального) долга



700
5000
5000
Обслуживание муниципального долга



730
5000
5000
ИТОГО РАСХОДОВ:


12604800
12396200

                                                

Приложение № 9
                                                                                       к решению Совета депутатов
                                                                                                                              от  «____»________2020г.№____  
       
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на  реализацию муниципальных программ                                                                 Островского сельского поселения по программам и главным распорядителям средств  местного бюджета на 2021год         
                                                                                                                                                                  рублей
№п/п
Наименование муниципальной программы
Ведомство
Сумма
1.
Муниципальная программа «Развитие транспортной  системы Островского муниципального района »

1668500

Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
999
1668500

ИТОГО

1668500

Приложение № 10
                                                                                       к решению Совета депутатов
                                                                                                                             от  «____»________2020г.№____  
    
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на  реализацию муниципальных программ Островского сельского поселения по программам и главным распорядителям средств  местного бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов         
                                                                                                                                                                  рублей
№п/п
Наименование муниципальной программы
Ведомство
2022г. 
2023г. 
1.
Муниципальная программа «Развитие транспортной  системы Островского муниципального района »


1504000

1552000

Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
999

1504000

1552000
2
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Островском муниципальном районе »


3000

3000

Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
999

3000

3000

ИТОГО

1507000
1555000

Приложение № 11
                                                                                       к решению Совета депутатов
                                                                                                                              от  «____»________2020г.№____  
                                                                                   
                      ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ОСТРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ   НА 2021 ГОД
Форма  муниципального  внутреннего  заимствования
Сумма, 
( рублей)


Привлечение денежных средств в виде кредитов от кредитных организаций 
372000

ИТОГО                                                                                                                                                372000               

Приложение № 12
                                                                                       к решению Совета депутатов
                                                                                                                                     от  «____»________2020г.№____  
                                                                                   
                        ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ   НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДОВ
Форма  муниципального  внутреннего  заимствования
2022г.
2023г.

Привлечение денежных средств в виде кредитов от кредитных организаций 
746300


760500
ИТОГО
746300
760500

                                                                                         
Приложение №13  
                                                                                            к решению Совета депутатов
                                                                                                                            от  «____»________2020г.№____  
                
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД.
                                                                                                                                                           рублей	                         
Код
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации
Сумма
000 01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
734200
000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
372000
000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
372000
000 01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
372000
000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

362200
000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-13449000
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджета
-13449000
000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-13449000
000 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

-13449000
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
13811200
000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
13811200
000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

13811200
000 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений


13811200

  
 Приложение №14    
                                                                                            к решению Совета депутатов
                                                                                                                                     от  «____»________2020г.№____  
            	
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ.
                                                                                                                                                                        рублей
Код
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

2022 год




2023 год


000 01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
746300

760500
000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
746300

760500
000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
746300

760500
000 01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
746300

760500
000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
-

-
000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-12919300
-13030600
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджета
-12919300
-13030600
000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-12919300
-13030600
000 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

-12919300
-13030600
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
12919300
13030600
000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
12919300
13030600
000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
12919300
13030600
000 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений


12919300

13030600
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИе
25.12.2020года                                                                                              № 123

Об утверждении Положения о премировании 
муниципальных служащих администрации 
Островского сельского поселения 
Островского района Костромской области

	В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Закон Костромской области от 9 ноября 2007 г. N 210-4-ЗКО "О муниципальной службе в Костромской области" Уставом Островского сельского поселения, в целях повышения эффективности деятельности администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, Совет депутатов Островского сельского поселения решил
1. Утвердить Положение о премировании работников администрации Островского сельского поселения Островского района Костромской области (Приложение 1).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в информационном бюллетене Островского сельского поселения "Вести поселения» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Островского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Глава Островского сельского поселения 
Председатель Совета депутатов                                                               Н.М.Кравчук

Утверждено
решением Совета депутатов
Островского сельского поселения
от 25.12.2020 г. № 123
ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании работников администрации Островского сельского поселения Островского района Костромской области
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Закон Костромской области от 9 ноября 2007 г. N 210-4-ЗКО "О муниципальной службе в Костромской области" Уставом Островского сельского поселения.
2. Положение принято в целях материального стимулирования работников и повышения их ответственности при выполнении своих должностных обязанностей и распространяет свое действие на муниципальных служащих администрации Островского сельского поселения.
3. При определении размера премии работнику администрации учитываются:
- полное и качественное выполнение должностных обязанностей;
- полное и качественное выполнение конкретных заданий и поручений главы администрации Островского сельского поселения;
- подготовка, организация и участие в проведении социально значимых для поселения мероприятий;
- высокая исполнительская дисциплина и степень ответственности, результаты деятельности;
- отсутствие неисполненных ответов на обращения граждан, поручений;
- отсутствие нарушений трудовой дисциплины.
4. При определении размера премии основаниями для понижения (отказа в премировании) являются:
- недостаточный уровень исполнительской дисциплины;
- низкая результативность работы;
- ненадлежащее качество работы с документами и выполнения поручений руководителя;
- недостаточный уровень профессиональной ответственности за выполнение служебных обязанностей и поручений руководства;
- факты нарушения трудовой и исполнительской дисциплины.
Служащий, привлеченный к дисциплинарной ответственности, лишается премии полностью или частично.
5. Решение о выплате премии и установлении размера премии принимается главой Островского сельского поселения и оформляется распоряжением администрации Островского сельского поселения.
6. Премирование главы поселения производится на основании решения Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области.
Статья 2. Виды премий
1. Премирование муниципальных служащих осуществляется по результатам работы за месяц и иной период с учетом исполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией. Премии по результатам работы за месяц и иной период учитываются при исчислении средней заработной платы (среднего заработка) для всех случаев определения ее размера, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
2. Разовое премирование работников администрации осуществляется в связи с праздничные датами, профессиональными праздниками, юбилейными датами, а также результатами выполнения разовых и иных поручений особой важности и сложности.
Статья 3. Источники премирования
1. Премии работникам администрации выплачиваются за счет средств бюджета Островского сельского поселения. Средства на выплату премии по результатам работы за месяц и иной период предусматриваются при формировании годового фонда оплаты труда на очередной финансовый год в бюджетных сметах органов местного самоуправления.
2. Премирование начисляется за фактически отработанное работником время. Время нахождения работника в очередном, а также учебном отпуске обучающихся в порядке переподготовки учитывается в расчетном периоде для начисления премии.
3. Разовое премирование осуществляется в пределах экономии средств, предусмотренных бюджетными сметами на содержание органов местного самоуправления.
Статья 4. Условия премирования по результатам работы 
за месяц и иной период
1. Премирование работников администрации производится с учетом исполнения должностных обязанностей, установленных по замещаемой должности в соответствии с должностной инструкцией.
2. Ежемесячная премия выплачивается по распоряжению администрации поселения в пределах фонда оплаты труда и в размере не ограничена.
Минимальный размер премии составляет 25 % от должностного оклада.
3. Премия, выплачиваемая по результатам работы за год работникам администрации, выплачивается по распоряжению администрации поселения в пределах фонда оплаты труда и составляет не более одного должностного оклада в отношении каждого работника по каждому распоряжению.
4. Лицам, которые не отработали полный календарный год в связи с увольнением с муниципальной службы (работы) по основаниям, предусмотренным статьей 19 Федерального закона от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 71, пунктами 7-9 статьи 77, статьей 81 (за исключением пунктов 1 и 2), пунктами 4, 8-11 статьи 83, статьей 84 Трудового кодекса Российской Федерации, премия по результатам работы за год не выплачивается.
5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей работникам администрации премия может быть не выплачена полностью или выплачена частично. При этом факты нарушения трудовой дисциплины, неисполнения или ненадлежащего исполнения должностных обязанностей должны быть подтверждены.
6. Лишение премиальных выплат (полное или частичное) указывается в распоряжении главы с обязательным указанием причин. Факт нарушения должностной инструкции и трудовой дисциплины должен быть подтвержден докладной, (служебной) запиской руководителя и объяснительной запиской муниципального работника, допустившего нарушение.
Статья 5. Порядок начисления и выплаты премии за месяц и иной период
1. Премирование работников администрации за месяц осуществляется в соответствии с распоряжением главы поселения в дни выплаты денежного содержания (заработной платы) за текущий месяц, в котором начислена премия.
2. Работникам администрации, проработавшим неполный месяц, в связи с призывом на службу в Вооруженные Силы, увольнением по сокращению численности или штата, уходом на пенсию, предоставлением отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и по другим уважительным причинам выплата ежемесячной премии производится за фактически отработанное время в расчетном периоде.
3. Премирование работников администрации за год осуществляется в соответствии с распоряжением главы поселения в дни выплаты денежного содержания (заработной платы) за последний месяц года, в котором начислена премия.
4. Премия по итогам года уволенным работникам не выплачивается.
5. При изменении должностных окладов начисление премии по результатам работы за месяц и иной период производится из расчета должностного оклада, установленного на момент начисления данной выплаты.
Статья 6. Основания и порядок назначения разового премирования
Основанием для разового премирования работников администрации являются праздничные даты, установленные статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации, официально признанные профессиональные праздники, юбилейные даты, награждение Почётной грамотой и Благодарственным письмом администрации Островского сельского поселения, а также результаты выполнения разовых и иных поручений особой важности и сложности.
Разовое премирование работников администрации осуществляется на основании распоряжения главы поселения и не может превышать одного должностного оклада в отношении каждого работника по каждому распоряжению.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИе
25.12.2020года                                                                                              № 124

О внесении изменений в решение Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 25.12.2018 года № 11 "О размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области"

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 02.03.2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",  Законом Костромской области от 09.11.2007 года  № 210-4-ЗКО "О муниципальной службе в Костромской области", Положением о муниципальной службе в Островском сельском поселении Островского муниципального района Костромской области, Совет депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 25.12.2018 года № 11 "О размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области" (далее - Решение):
1.1. Приложение №1 к Решению изложить в новой редакции согласно Приложения 1 к настоящему решению.
2. Контроль над исполнением данного решения возложить на председателя Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Вести поселения».
4. Настоящее решение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.10.2020 г. 

Председатель Совета депутатов
Глава Островского сельского поселения                                      Н.М.Кравчук  

Приложение  1 
к решению Совета депутатов 
Островского сельского поселения 
Островского муниципального района
 Костромской области 
от 25.12.2020 года № 124       


РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
N п/п
Наименование должностей    
муниципальной службы
Размеры должностного оклада, 
руб.
1
Заместитель главы администрации
6057
2
Заведующий сектором по работе с населением
5546
3
Ведущий специалист
3873
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Администрация Островского сельского поселения
Островского муниципального района
Костромской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.12.2020 г.                                                                                                     № 152

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута, в том числе в электронном виде, на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области

В соответствии с Земельным кодексом РФ, в целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута, в том числе в электронном виде, на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
	Положения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления, в части, касающейся предоставления муниципальной услуги в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, вступают в силу со дня заключения Администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области и Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг соглашения о взаимодействии при предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории Островского сельского поселения.

Положения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления, в части предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг" приостановить до подключения Администрации Островского сельского поселения к данному информационному ресурсу.
	Признать утратившим силу постановление администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 13.02.2017 года № 13 Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, в том числе в электронном виде, на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Вести поселения».

Глава Островского
сельского поселения                                                                      Н.М. Кравчук






Утвержден
постановлением администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 22.12.2020 г.
№ 152

Административный регламент предоставления администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута

І. Общие положения. Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута, в том числе в электронном виде, на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области (далее - административный регламент, муниципальная услуга) регулирует отношения, связанные с выдачей разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута, в том числе в электронном виде, на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области (далее – разрешение), порядок взаимодействия между администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, заявителями, исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями и организациями. 
1.1 Разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута, выдается в целях размещения объектов, виды которых утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».

Круг заявителей
2. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга, являются физические и юридические лица, имеющие намерение получить разрешение в случаях, указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента (далее - заявители).
3. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться лицо, уполномоченное на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее также именуемое «заявитель»), имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица либо полномочия которого подтверждаются доверенностью от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законодательством и учредительными документами.
От имени заявителя - физического лица с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться его представитель (далее также именуемый «заявитель») при наличии доверенности или иного документа, подтверждающего право обращаться от имени заявителя. 

Информирование о предоставлении муниципальной услуги
4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также справочная информация размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области (http://ost-sp.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее-сеть Интернет), а также в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Костромской области» (далее – РГУ), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://gosuslugi.ru) (далее – ЕПГУ) и в региональной государственной информационной системе «Единый портал Костромской области» (http://www.44gosuslugi.ru) далее – РПГУ, также региональный портал государственных и муниципальных услуг).
К справочной информации относится следующая информация:
1) место нахождения и графики работы администрации, его структурных подразделений, предоставляющих муниципальную услугу, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение  в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ, многофункциональный центр);
2) справочные телефоны структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора;
3) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети «Интернет».  
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в администрацию, предоставляющую муниципальную услугу, через ЕПГУ, через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг» или через РПГУ.
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в администрацию лично, письменно, по телефону, по электронной почте, либо ЕПГУ или через РПГУ, после прохождения процедур авторизации.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителю при указании даты и входящего номера полученного при подаче документов сертификата, а при использовании ЕГПУ или РГПУ - после прохождения процедур авторизации. Информирование о предоставлении муниципальной услуги в данном случае осуществляется путем направления соответствующего статуса муниципальной услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного должностным лицом администрации с использованием электронной подписи.
Информирование (консультирование) осуществляется специалистами администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области (далее специалистами администрации), в том числе специально выделенными для предоставления консультаций по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
2) источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
3) ход предоставления муниципальной услуги;
4) график приема заявителей специалистами администрации;
5) срок предоставления администрацией муниципальной услуги;
6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых администрацией в ходе предоставления муниципальной услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут предоставляться с использованием средств автоинформирования. При автоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной информации (при наличии средств автоинформирования).
 Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах администрации;
2) на официальном сайте администрации (http://ost-sp.ru/) в сети Интернет;
3) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru);
4) в региональной информационной системе «Единый портал Костромской области» (http://www.44gosuslugi.ru);
5) в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит справочную информацию, а также сведения о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ, установленном в настоящем пункте.

ІІ. Стандарт предоставления муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги - выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута (далее – муниципальная услуга).
6. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области (далее – администрация).
(Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области (далее – администрация)).
В предоставлении муниципальной услуги участвуют: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.
7. Администрации, предоставляющей муниципальную услугу в соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, внебюджетные фонды, организации, за исключением получения услуг, включенных в утвержденный Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 17.04.2012 года № 96 № «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Островского сельского поселения».

Результат предоставления муниципальной услуги
8. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю: 
1) в случае принятия решения о выдаче разрешения: 
а) постановления администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области (далее - постановление) о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности (далее – постановление о выдаче разрешения);
б) разрешения администрации на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности (далее – разрешение);
2) в случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения: постановления об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности (далее – постановление об отказе в выдаче разрешения) и уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги
9. Муниципальная услуга предоставляется в течение 8 рабочих дней с даты регистрации администрацией, МФЦ запроса и комплекта документов заявителя, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
При направлении заявителем запроса и комплекта документов по почте срок предоставления муниципальной услуги отсчитывается от даты поступления документов в администрацию, МФЦ (по дате регистрации). 
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 2 рабочих дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги
10. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области в сети «Интернет» по адресу: (http://ost-sp.ru/), в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru), региональной информационной системе «Единый портал Костромской области» (http://www.44gosuslugi.ru).
Администрация обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги на официальном сайте Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области  в сети «Интернет», в соответствующем разделе РГУ.

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
11. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно:
1) заявление о выдаче разрешения (далее – заявление) по форме, утвержденной постановлением Администрации Костромской области от 06.10.2015 N 356-а «Об утверждении типовых форм заявления о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, схемы границ предполагаемых к использованию земель или земельного участка на кадастровом плане территории» (Приложение № 1).
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя;
3) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости).
4) документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка для размещения объектов (проектная документация, схема монтажа, установки, размещения).
11.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подлежащие получению Администрацией в рамках межведомственного информационного взаимодействия, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (в случае, если предполагается размещение объекта недвижимости на земельном участке). 
Заявитель вправе представить указанные в настоящем пункте документы самостоятельно.
Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении администрации, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов».

Требования, предъявляемые к документам, необходимым для получения муниципальной услуги
12. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
1) тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
2) фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны быть написаны полностью;
3) документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
4) документы не должны быть исполнены карандашом;
5) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их толкования.
13. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть предоставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации). 
Незаверенные копии предоставленных документов заверяются специалистом администрации, МФЦ на основании предоставленного подлинника этого документа.
Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде с использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской области».
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе. 
Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем является физическое лицо):
1) электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
2) усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью (если заявителем является юридическое лицо):
1) лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
2) представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.
Иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
При личном обращении за муниципальной услугой и при обращении в электронном виде с использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской области» заявитель - физическое лицо имеет возможность получения муниципальной услуги с использованием универсальной электронной карты. 

Перечень государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
13. Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги отсутствуют, за исключением случая, если планируется использовать земли или часть земельного участка.
14. При получении муниципальной услуги заявитель взаимодействует со следующими органами и организациями;
1) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии для получения координат, применяемых при ведении государственного кадастра недвижимости, для подготовки схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка.
15. При предоставлении муниципальной услуги администрация взаимодействует со следующими органами и организациями: 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии для получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (в случае, если предполагается размещение объекта недвижимости на земельном участке).

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
16. Оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрено, за исключением случаев предоставления муниципальной услуги в электронном виде: 
1) заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю;
2) заявление поступило с пустыми полями;
3) к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы документов, не соответствующие перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренному подпунктами 1-3, 7 пункта 11 настоящего административного регламента.

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
17. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
18. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
19. Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом транспортной доступности и оборудовано отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение.
В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга (далее – здания), и условий доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечивает: 
1) условия для беспрепятственного доступа к зданиям применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию зданиям, а также для беспрепятственного пользования средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого 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;
7) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании и графике работы.
На территории, прилегающей к месторасположению администрации, МФЦ оборудуются места для парковки транспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест, из них не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) - для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают в себя места для ожидания, для заполнения необходимых документов и информирования граждан.
Места ожидания должны быть комфортными для граждан, оборудованы стульями (кресельными секциями, скамьями, банкетками), местами общественного пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан.
Места информирования заявителей и заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями, столами (стойками), бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями.
На информационных стендах размещается следующая информация:
1) информация о месте нахождения и графике работы администрации, а также МФЦ;
2) справочные телефоны администрации;
3) адрес официального сайта Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты;
4) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной информационной системы «Единый портал Костромской области».
Размещаемая на стендах информация должна быть доступна инвалидам и лицам с ограниченными возможностями наравне с другими лицами.
Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
1) номера кабинета (окно);
2) графика приема.
Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь места для письма и раскладки документов.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.
Каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройствам.

Сроки ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, получения результата предоставления муниципальной услуги, регистрации заявления
20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.
21. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
22. Максимальный срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.

Возможность предварительной записи заявителей
23. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной записи на предоставление документов для получения муниципальной услуги и (или) для получения результата муниципальной услуги. Предварительная запись может осуществляться заявителем при личном обращении, в том числе в МФЦ, в администрации по телефону: (49438) 27-1-43, а также посредством записи с использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской области».
При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, контактный телефон и желаемые дату и время представления документов. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в Журнал предварительной записи заявителей, который ведется на бумажном или электронном носителях. Заявителю сообщается дата и время представления документов на получение муниципальной услуги и номер кабинета приема документов, в который следует обратиться, а также дата и время получения результата муниципальной услуги и номер кабинета выдачи результата муниципальной услуги, в который следует обратиться. В случае если заявителем используется возможность предварительной записи на представление документов для получения муниципальной услуги и (или) для получения результата муниципальной услуги с использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской области» ему направляется уведомление о приближении даты подачи документов и (или) получения результата муниципальной услуги.

Показатели доступности и качества
 предоставления муниципальной услуги

24. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут;
3) количество необходимых и достаточных посещений заявителем администрации, МФЦ для получения муниципальной услуги не превышает 2 раз;
4) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
5) предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о порядке предоставления муниципальной услуги с использованием сети Интернет через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональную информационную систему «Единый портал Костромской области»;
6) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской области»;
7) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области.
25. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги;
3) возможность получения заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской области» в виде статусов услуги;
4) предоставление муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соответствии с которым муниципальная услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется без участия заявителя.
26. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ в соответствии с настоящим административным регламентом осуществляются следующие функции:
1) информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
2) прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
3) выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным регламентом.

ІІІ. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
27. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1)  прием и регистрация заявления и документов заявителя;
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций;
3) экспертиза документов;
4) принятие решения о выдаче разрешения либо об отказе в выдаче разрешения;
5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Прием и регистрация заявления и документов заявителя
28. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления и документов заявителя обращение заявителя в администрацию посредством: 
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами (сведениями), необходимыми для предоставления муниципальной услуги в администрации либо в МФЦ (филиал МФЦ); 
2) почтового отправления заявления и документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
3) направления заявления и документов (сведений) по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» в виде электронных документов, подписанных соответствующей электронной подписью.
29. При личном обращении заявитель обращается в администрацию, МФЦ (филиал МФЦ).
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов (сведений):
1) устанавливает личность заявителя;
2) проверяет документ, подтверждающий полномочия лица, обращающегося с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, в случае если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается представитель заявителя;
3) если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги производит копирование оригиналов документов, удостоверяет копии документов надписью «копия верна», датой, личной подписью, штампом отдела земельных отношений администрации;
4) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заявителю заполнить заявление;
5) в случае выявления недостатков уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи заявления и документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, возвращает ему заявление и представленный им комплект документов. Если заявитель настаивает на приеме заявления и документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, принимает от него заявление вместе с представленными документами (сведениями), при этом в расписке о получении документов (сведений) на предоставление муниципальной услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги и он предупрежден о том, что в предоставлении муниципальной услуги ему будет отказано;
6) принимает и регистрирует поступившее заявление в Журнале регистрации входящей корреспонденции;
7) оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту;
8) информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги;
9) в случае поступления полного комплекта документов передает их специалисту, ответственному за экспертизу документов;
10) в случае поступления неполного комплекта документов передает их специалисту, ответственному за истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций (далее – специалист, ответственный за истребование документов).
30. В случае обращения заявителя в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, передает личное дело заявителя в установленном порядке в администрацию.
31. При поступлении заявления по почте специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя:
1) регистрирует в Журнале регистрации входящей корреспонденции поступившее заявление; 
2) оформляет расписку о приеме документов;
3) в случае поступления полного комплекта документов передает их специалисту, ответственному за экспертизу документов;
4) в случае поступления неполного комплекта документов передает их специалисту, ответственному за истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций (далее – специалист, ответственный за истребование документов).
32. Особенности приема заявления и документов заявителя, полученных от заявителя в форме электронного документа.
При поступлении заявления в электронной форме через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя, осуществляет прием заявления и документов с учетом следующих особенностей:
1) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов (сведений) на бумажных носителях, заверяет их надписью «копия верна», датой, подписью и штампом администрации;
2) регистрирует заявление в Журнале регистрации входящей корреспонденции. Регистрация заявления, сформированного и отправленного через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» в выходные дни, праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно графику работы администрации производится в следующий рабочий день;
3) отказывает в регистрации заявления (с последующим направлением уведомления в электронной форме) в случаях, предусмотренных пунктом 16 настоящего административного регламента.
4) уведомляет заявителя путем направления уведомления о получении заявления, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов (сведений) (далее - электронная расписка). В электронной расписке указываются входящий регистрационный номер заявления, дата получения заявления и перечень представленных к нему документов (сведений) в электронном виде;
5) в случае поступления полного комплекта документов передает их специалисту, ответственному за экспертизу документов;
6) в случае поступления неполного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за истребование документов.
Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения заявления.
33. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация в Журнале регистрации входящей корреспонденции заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами и передача их в случае поступления полного комплекта документов специалисту, ответственному за экспертизу документов, в случае поступления неполного комплекта документов, специалисту, ответственному за истребование документов, либо возврат заявления, либо уведомление заявителя в электронной форме об отказе в регистрации заявления.
Максимальный срок исполнения административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.

Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций
34. Основанием для начала административной процедуры истребования документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций, является прием и регистрация в Журнале регистрации входящей корреспонденции заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами.
35. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций осуществляется специалистом, ответственным за истребование документов.
36. При отсутствии документов и сведений, необходимых для получения муниципальной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия специалист, ответственный за истребование документов, оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия запрос в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (в случае, если предполагается размещение объекта недвижимости на земельном участке).
Письменый межведомственный запрос должен содержать:
1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление документа и (или) информации, необходимые для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия от заявителя, о представлении информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (при направлении межведомственного запроса о представлении информации, доступ к которой ограничен федеральными законами).
Порядок направления межведомственного запроса, а также состав сведений, которые необходимы для предоставления муниципальной услуги, определяются технологической картой межведомственного взаимодействия.
Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 
Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью в течение суток сервисов органа, в который направляется межведомственный запрос, по адресу, зарегистрированному в единой системе межведомственного электронного взаимодействия.
При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за истребование документов:
1) доукомплектовывает дело полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей);
2) передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов;
3) в случае поступления ответа по межведомственному запросу об отсутствии запрашиваемых документов (сведений) специалист, ответственный за истребование документов, готовит уведомление согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту с предложением представить необходимые документы (сведения) самостоятельно и направляет его заявителю.
37. Результатом административной процедуры является истребование посредством системы межведомственного взаимодействия необходимых документов (сведений) и передача комплекта документов специалисту, ответственному за экспертизу документов.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 1 час.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.

Экспертиза документов
38. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов является получение специалистом, ответственным за экспертизу документов, комплекта документов заявителя.
39. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и подшитый в обложку личного дела комплект документов, представленных заявителем;
3) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги;
4) устанавливает наличие у заявителя оснований, предусмотренных действующим законодательством, для получения муниципальной услуги;
5) проверяет наличие и правильность оформления документов в соответствии с пунктами 11, 12, 17 настоящего Административного регламента;
6) проверяет наличие у заявителя полномочий на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя;
 7) устанавливает, имеет ли администрация полномочия на предоставление муниципальной услуги заявителю.
40. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута являются:
1) заявление подано с нарушением одного из требований, установленных частями 2, 3 статьи 3 Закона Костромской области от 07.07.2015 N 708-5-ЗКО «О порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;
2) в заявлении указан предполагаемый к размещению объект (объекты), виды которых не предусмотрены Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;
3) размещение объекта (объектов) приведет к невозможности использования земель или земельного участка и (или) расположенных на нем объектов недвижимости в соответствии с утвержденными документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, документами по планировке территории;
4) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физическому или юридическому лицу.
41. При отсутствии оснований для отказа в выдаче разрешения, предусмотренных пунктом 40 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку постановления администрации о выдаче разрешения и проекта разрешения (в соответствии с приложением № 7 к настоящему административному регламенту). 
42. При наличии оснований для отказа в выдаче разрешения, предусмотренных пунктом 40 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку:
1) проекта постановления об отказе в выдаче разрешения;
43. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согласование проекта постановления администрации о выдаче разрешения и проекта разрешения в порядке делопроизводства, установленного в администрации, и передает проекты актов вместе с личным делом заявителя главе администрации для принятия решения.
44. Результатом административной процедуры является подготовка проекта постановления администрации о выдаче разрешения и проекта разрешения либо проектов постановления об отказе в выдаче разрешения и передача их с личным делом заявителя главе администрации.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 3 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 

Принятие решения о выдаче разрешения 
на использование земельных участков
45. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о выдаче разрешения либо об отказе в выдаче разрешения является получение главой администрации личного дела заявителя и проекта постановления администрации о выдаче разрешения и проекта разрешения либо проектов постановления об отказе в выдаче разрешения.
46. Глава администрации определяет правомерность предоставления муниципальной услуги.
Если проекты документов не соответствуют действующему законодательству, глава администрации возвращает их специалисту, ответственному за экспертизу документов, для приведения их в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата. 
Специалист, ответственный за экспертизу документов, приводит указанные в настоящем пункте административного регламента проекты документов в соответствие с действующим законодательством и передает главе администрации для повторного рассмотрения.
47. В случае соответствия действующему законодательству глава администрации:
1) определяет правомерность предоставления муниципальной услуги (отказа в предоставлении муниципальной услуги);
2) подписывает документы в порядке, установленном в администрации;
3)заверяет печатью администрации;
5) передает специалисту, ответственному за выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
48. Результатом административной процедуры является принятие решения о выдаче разрешения либо об отказе в выдаче разрешения и передача постановления администрации о выдаче разрешения и разрешения или постановления об отказе в выдаче разрешения вместе с личным делом заявителя специалисту, ответственному за выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
 Максимальный срок выполнения административных действий 8 часов.
 Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
48. Основанием для начала процедуры выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги является получение специалистом, ответственным за выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, постановления администрации о выдаче разрешения и разрешения или постановления об отказе в выдаче разрешения вместе с личным делом заявителя.
49. Специалист, ответственный за выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в зависимости от способа обращения и получения результатов муниципальной услуги, избранных заявителем:
1) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги посредством направления заявителю (представителю заявителя) любым из способов (телефон, электронная почта, почта, факс), указанных в запросе;
2) вручает заявителю лично, направляет почтовым отправлением с уведомлением о доставке или в региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» или вручает заявителю лично или направляет почтовым отправлением с уведомлением о доставке документы (постановление администрации о выдаче разрешения и разрешение или постановления об отказе в выдаче разрешения);
3) готовит дело для последующей его регистрации и передачи в архив.
В случае поступления заявления через МФЦ, специалист, ответственный за выдачу документов, передает соответствующие документы в установленном порядке в МФЦ.
50. Результатом административной процедуры является вручение лично либо направление почтовым отправлением с уведомлением о доставке или с использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской области»:
1) в случае приятия решения о выдаче разрешения: 
а) постановления администрации о выдаче разрешения;
б) разрешение;
2) в случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения:
а) постановления об отказе в выдаче разрешения;
Максимальный срок исполнения административных действий 1 час.
Максимальный срок исполнения административной процедуры 2 рабочих дня (в ред. постановления от 03.08.2020 № 489).
51. В течение 10 дней со дня принятия решения о выдаче разрешения администрация направляет копию этого решения с приложением копий разрешения и схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории в территориальный федеральный орган исполнительной власти в Костромской области, уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора, а также в соответствующий орган местного самоуправления муниципального образования Костромской области, осуществляющий муниципальный земельный контроль.
ІV. Формы контроля за исполнением административного регламента
52. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами администрации положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги (далее - текущий контроль), осуществляется заведующим, а в период его отсутствия исполняющим обязанности заведующего.
53. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей, а также иных заинтересованных лиц (граждан, юридических лиц и их объединений, чьи права и законные интересы нарушены при предоставлении муниципальной услуги) (далее – заинтересованные лица).
54. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы администрации - и внеплановыми. Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращением заявителя, поступлением информации от заинтересованных лиц о нарушении действующего законодательства при предоставлении муниципальной услуги.
55. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги - комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические проверки.
Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращением заявителя, поступлением информации от заинтересованных лиц о нарушении действующего законодательства при предоставлении муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя:
1) проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги;
2) выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
56. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляется в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения проверки утверждается распоряжением администрации. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии.
57. В случае выявления нарушений прав заявителей, заведующий осуществляет привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Костромской области. 
58. Специалисты несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности совершения административных действий. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.
59. Должностные лица администрации, заведующий и специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги в случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Костромской области.
60. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности администрации при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.

V.  Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
Право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

61. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, ее должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работников многофункционального центра, а также организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников при предоставлении муниципальных услуг в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
62. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работников многофункционального центра, а также организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников и принимаемые ими решения при предоставлении муниципальных услуг. 
63. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 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, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 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 осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области (далее – муниципальные правовое акты);  
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской 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, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 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 выданных в результате предоставления муниципальной 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 (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 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 предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской 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, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 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 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, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ.

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
64. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган государственной власти Костромской области, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, привлекаемые многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг. Жалобы на решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения, принятые главой городского округа, рассматриваются непосредственно главой городского округа.  Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом учредителя многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, подаются руководителям этих организаций.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим разделом, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.  

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
65. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы в администрацию, многофункциональный центр, в организацию, привлекаемую многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, в письменной форме, в том числе руководителю при личном приеме заявителя, или в электронном виде.  
В случае подачи жалобы руководителю при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
66. Жалоба может быть подана заявителем, права или законные интересы которого нарушены, а также его представителем. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
67. При рассмотрении жалобы не допускается разглашение сведений, содержащихся в жалобе, без согласия заявителя.
68. Жалоба должна содержать:  
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, 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 (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и (или) работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и (или) работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята руководителем при личном приеме заявителя.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в уполномоченные на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, в организации, привлекаемые многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, в порядке установленном соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и указанными органами и организациями. При этом такая передача осуществляется не позднее следующего за днем поступления жалобы рабочего дня.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ или РПГУ (при наличии технической возможности), а также может быть принята руководителем при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, ЕПГУ или РПГУ (при наличии технической возможности), а также может быть принята руководителем при личном приеме заявителя.
Письменная жалоба, принятая руководителем при личном приеме заявителя, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящим административным регламентом. Содержание устной жалобы, принятой руководителем при личном приеме заявителя, заносится в карточку личного приема заявителя.
69. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, учредителя многофункционального центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо регионального портала государственных и муниципальных услуг (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, многофункционального центра, их должностных лиц и работников);  
3) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг органом, предоставляющим муниципальную услугу, его должностными лицами, муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, многофункционального центра, их должностных лиц и работников).  
70. При подаче жалобы в электронном виде документы заявителя, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 
71. Жалоба подлежит обязательной регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, организации, привлекаемые многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг. 
72. В случае если жалоба подана заявителем в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, в организацию, привлекаемую многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, учредителю многофункционального центра, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями установленными настоящим административным регламентом, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченные на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, в организацию, привлекаемую многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, учредителю многофункционального центра. 
При этом орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, организация, привлекаемая многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, учредитель многофункционального центра, перенаправившие жалобу в письменной форме, информируют о перенаправлении жалобы заявителя.
В случае если в отношении поступившей жалобы федеральным законом установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, положения настоящего административного регламента не применяются и заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет рассмотрена в порядке и сроки, предусмотренные федеральным законом.
73. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, организации, привлекаемые многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, учредитель многофункционального центра обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, их должностных лиц, работников посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на их официальных сайтах, на федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональном портале государственных и муниципальных услуг;
3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, их должностных лиц, работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 
4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;
5) формирование многофункциональным центром и представление ежеквартально учредителю многофункционального центра отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).
74. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, организации, привлекаемые многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб: 
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу;
2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления, многофункциональном центре, организациях, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя.  
75. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, предоставляющем муниципальную услугу, многофункциональном центре, организации, привлекаемой многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, у уполномоченного на ее рассмотрение учредителя многофункционального центра.
76. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, привлекаемые многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
77. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования 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 муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами. 
2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
78. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, организация, привлекаемая многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, учредитель многофункционального центра принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.  
79. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы уполномоченным на рассмотрение жалобы органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, организацией, привлекаемой многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, учредителем многофункционального центра в любом случае являются:     
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
80. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 77 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ответ заявителю направляется посредством данной системы (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) организация, привлекаемая многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг и их должностных лиц и работников).
81. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, организацией, привлекаемой многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 
82. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 
83. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в орган, уполномоченный составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об административных правонарушениях.
84. Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается главой администрации сельского поселения - руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителем многофункционального центра, руководителями организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, должностным лицом, уполномоченным нормативным правовым актом учредителя многофункционального центра.
85. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организации, привлекаемой многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, учредителя многофункционального центра, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
86. В случае если результат рассмотрения жалобы не удовлетворил заявителя, он сохраняет за собой законное право на обращение в суд. 
Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц

87. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок подачи и рассмотрения жалобы:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Информация, указанная в настоящем разделе размещена на официальном сайте Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области (http://ost-sp.ru/), на ЕПГУ или РПГУ (при наличии технической возможности.
Администрация обеспечивает в установленном порядке размещения и актуализацию сведений, содержащихся в настоящем разделе, а также в соответствующем разделе РПГУ.
Приложение 1 к административному регламенту
предоставления администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута

(заявитель - гражданин)

Главе Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области ___________________
_______________________________________
от (ФИО)______________________________,
(заявителя или представителя заявителя)
проживающего по адресу_________________
_______________________________________
документ, удостоверяющий личность,
_______________________________________
(номер, кем и когда выдан)
_______________________________________
адрес электронной почты _______________________________________
тел. ___________________________________

(заявитель – юридическое лицо)


Главе Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области ____________________
______________________________________
от____________________________________
______________________________________
(наименование   юридического лица)                                     
ИНН__________________________________
ОГРН_________________________________
находящегося по адресу:_________________
______________________________________
в лице ________________________________
______________________________________
(ФИО и должность представителя 
юридического лица)
действующего на основании______________
адрес электронной почты _______________________________________
тел.____________________________________

                                   

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу выдать _______________________________________________________
______________________________________________________________________
 (указать, кому, для физических лиц: Фамилия, имя, отчество (при наличии),
            для юридических лиц: наименование, местонахождение,
   организационно-правовая форма, сведения о государственной регистрации
        заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц)
разрешение  на  использование  земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, расположенного по адресу:
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
      (указать адрес земельного участка или адресные ориентиры земель
                          или земельного участка)
кадастровый номер земельного участка (при наличии): ______________________,
цели   использования   земель  или  земельного  участка  с  указанием  вида
размещаемого объекта: ________________________________________________,
срок использования земель или земельного участка: ________________________.

    Приложения:
    1) _________________________________________________________________;
    2) _________________________________________________________________;
    3) _________________________________________________________________;
    4) _________________________________________________________________.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(заполняется физическими лицами либо их представителями)

    Я, _________________________________________________________________,
                            (Фамилия, имя и отчество)
проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________
                                      (адрес места жительства)
______________________________________________________________________
паспорт ___________________________, выдан _____________________________
_______________________________________________ "___" _____________ 20__ г.
документ, подтверждающий полномочия представителя ______________________
______________________________________________________________________
           (заполняется при получении согласия от представителя)
даю согласие __________________________________________________________
______________________________________________________________________
   (наименование и адрес исполнительного органа государственной власти,
                      органа местного самоуправления)
в  соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» на автоматизированную,   а   также  без  использования  средств  автоматизации обработку   моих  персональных  данных  в  целях  получения  разрешения  на использование  земель или земельного участка, находящихся в государственной или   муниципальной   собственности,   а  именно  на  совершение  действий, предусмотренных  пунктом  3  статьи  3  Федерального закона «О персональных данных», с представленными мной сведениями.
Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Я  ознакомлен(а),  что  согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме.

 ___________________                 _____________________________________
             (подпись)                                                                   (Фамилия и инициалы)

«___» _____________ 20__ г.         
                 (дата)
Дата и время принятия заявления: ___ ч ___ мин. «___» ___________ ______ г.

______________________________________________________________________
                  (подпись, Фамилия и инициалы заявителя)

______________________________________________________________________
  (должность, Фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, его подпись)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута 

Расписка о приеме документов

Заявление и документы _________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
приняты в соответствии с описью.

Перечень документов:
1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
n__________________________________________________________________

Перечень документов (сведений), которые будут получены по межведомственным запросам:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
n._________________________________________________________________


Регистрационный номер __________________ дата ____________________

Подпись должностного лица,
принявшего документы  __________________ /Фамилия И.О./

Приложение 3 к административному регламенту предоставления администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута
______________________________________________
(Ф.И.О заявителя физического
лица либо наименование
______________________________________________
заявителя юридического лица)
Адрес __________________________________
(адрес проживания для физического лица либо
______________________________________________
адрес местонахождения для юридического лица)
______________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области рассмотрено Ваше заявление от «___» ________ 20___ года № ______ о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
В рамках межведомственного информационного взаимодействия администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области были запрошены следующие документы (сведения) ______________________________________________________________________
(указываются документы (информация), запрошенные по межведомственным запросам)
От ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается орган подготовивший ответ на межведомственный запрос)
поступил ответ на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии запрашиваемого документа (сведений).
В связи с тем, что указанные документы (сведения) необходимы для предоставления муниципальной услуги, предлагаем Вам в соответствии с пунктом 36 административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, в том числе в электронном виде, на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, утвержденного постановлением администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от «_____»_________ 20__ г., представить их самостоятельно в трехдневный срок.





должность лица, подписавшего уведомление)

(подпись)

(расшифровка подписи)
«____» _____________ 20___ г.

Приложение 4 к административному регламенту предоставления администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута 

Кому 
(ФИО гражданина, наименование юридического лица)
Куда 
(почтовый индекс и адрес

заявителя согласно заявлению)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения

Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области рассмотрев документы, уведомляет Вас об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, в том числе в электронном виде, на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, в связи с ________________________________________________________________
____________________________________________________________
(указать ссылку на норму нормативно-правового акта, регулирующего выдачу разрешений на использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена)
Настоящий отказ может быть обжалован в порядке, предусмотренном действующим законодательством.





(должность лица, подписавшего уведомление)

(подпись)

(расшифровка подписи)
“

”

20

 г.
М.П.

Приложение 5 к административному регламенту предоставления администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута

РАЗРЕШЕНИЕ 
на использование земель или земельного участка, 
находящихся в муниципальной собственности
(форма утверждена постановлением Администрации Костромской области от 06.10.2015 N 356-а «Об утверждении типовых форм заявления о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, схемы границ предполагаемых к использованию земель или земельного участка на кадастровом плане территории»)

п. Островское                                                                        от _______________ года № _____


Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области разрешает ___________________________________________ ______________________________________________________________________________
 (указать кому, для физических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии), для юридических лиц: полное наименование юридического лица)
использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, расположенного по адресу:_________________________________________  
_____________________________________________________________________________,
(указать адрес земельного участка или адресные ориентиры земель или земельного участка)
кадастровый номер земельного участка (при наличии): ______________________,
площадь используемых земель или земельного участка _________________ кв. м,
в целях: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указать цель использования земель или земельного участка с указанием вида размещаемого объекта)
Настоящее разрешение выдано на срок ___________________________________.
Сведения о лице, получившем настоящее разрешение:
______________________________________________________________________
(для физических лиц: адрес места жительства, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона; для юридических лиц: организационно-правовая форма, местонахождение юридического лица, сведения о государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона)
Наименование и реквизиты решения о выдаче настоящего разрешения:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Настоящее разрешение имеет приложение: схема границ предполагаемых к использованию земель или земельного участка на кадастровом плане территории, всего на ______ листах.
_____________________ ________________ ____________________________________
(уполномоченное лицо)     (подпись)   (Ф.И.О. уполномоченного лица) уполномоченного лица)

                            М.П. (при наличии)
Приложение
к разрешению на использование
земель или земельного участка,
находящихся в муниципальной                                                                                            собственности
от ________________ года № _____

Схема границ предполагаемых к использованию земель
или земельного участка на кадастровом плане территории

Объект: ______________________________________________________________.
(указать наименование объекта в соответствии с проектной
документацией, схемой монтажа, установки, размещения)
Адрес земельного участка или адресные ориентиры земель или земельного
участка: _____________________________________________________________.
Кадастровый номер ____________________________________________________.
(земельного участка, квартала) 
Площадь: ____________________________________________________________.
Категория земель: ____________________________________________________.
Вид разрешенного использования: _______________________________________.

Графическая информация на картографической основе <1>

Каталог координат

Обозначение точки
Длина линии (м)
Координаты (м)


X
Y













Описание границ всех смежных землепользователей:
от ___ точки до ___ точки - _________________________________________.

Масштаб, условные обозначения


<1> В случае отсутствия картографической основы графическая информация дополняется схематичным отображением границ территорий общего пользования, красных линий, а также местоположения объектов естественного или искусственного происхождения, облегчающих ориентирование на местности (реки, овраги, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи, иные сооружения, здания, объекты незавершенного строительства).
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Администрация Островского сельского поселения
Островского муниципального района
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2020 года                                                                                     № 154

Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами при осуществлении муниципального контроля  за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы. 
      В соответствии с  частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 г. № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований установленных муниципальными правовыми актами»,  администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами при осуществлении муниципального контроля  за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы.
     2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Вести поселения», размещению на официальном сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

       
Глава Островского сельского поселения 
Островского муниципального района                                             Н.М. Кравчук
Костромской области


Приложение
к постановлению администрации 
Островского сельского поселения 
Островского района Костромской области
от 23.12.2020 г. № 154 

ПРОГРАММА
 профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами при осуществлении муниципального контроля  за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы.

Раздел I. Аналитическая часть  Программы профилактики нарушений  обязательных требований
       Контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области – деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и проведение на территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения, а также на организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
      Контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области проводится путем плановых и внеплановых проверок, которые осуществляются в форме документарных и (или) выездных проверок, в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  при осуществлении государственного контроля  (надзора) и муниципального контроля».
	Муниципальную функцию по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района исполняет Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области (далее - администрация).
	Предметом муниципального дорожного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами – пользователями автомобильных дорог общего пользования местного значения Островского сельского поселения Островского муниципального района требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Костромской области, муниципальными правовыми актами Островского сельского поселения Островского муниципального района об использовании автомобильных дорог и полос отвода автомобильных дорог местного значения в Островском сельском поселении Островского муниципального района Костромской области (далее - обязательное требование), при осуществлении:
	работ по содержанию автомобильных дорог;

реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог;
деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос, а также при использовании автомобильных дорог местного значения Островского сельского поселения Островского муниципального района в части недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов;
прокладки или переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации;
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта дорожного сервиса рекламных конструкций и других объектов, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги;
перевозок по автомобильным дорогам опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
перевозок в период временного ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
обслуживания водоотводных сооружений дождевой канализации автомобильных дорог.
 
   Цели Программы профилактики нарушений:
     1.Предупреждение нарушений обязательных требований юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
     - снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
     - создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
     - снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
  Задачи Программы профилактики нарушений.
    1. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности;
    2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований;
    3.  Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
    4. Разработка мероприятий, направленных на устранение и предупреждение нарушений обязательных требований;
    5. Выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка предложений по их профилактике.
	Подконтрольными субъектами в рамках Программы являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане - пользователи автомобильных дорог общего пользования местного значения Островского сельского поселения Островского муниципального района.
	
Обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального дорожного контроля.
	Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации (Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 21.07.2014 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398);
- Кодексом Российской Федерации об административно-правовых нарушениях;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
- Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";
- Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области;
- Постановлением администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области " Об утверждении Административного регламента исполнения администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области" от 04.06.2018 года № 41;
- Решением Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области " Об  утверждении Порядка осуществления муниципального  контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Островского сельского поселения" от 06.08.2019 года № 44
	Подконтрольными субъектами на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области являются 19 юридических лиц, 41 индивидуальный предприниматель.

Данные о проведенных мероприятиях по контролю, 
мероприятиях по профилактике нарушений и их результаты
	За 2020 год плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводилось.
Эксперты и представители экспертных организаций не привлекались к проведению мероприятий по муниципальному контролю за отчётный период.
	Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, не выявлено.
	В целях предупреждения нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям указанных требований подконтрольными субъектами, на официальном сайте администрации Островского сельского поселения размещен перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения.

Анализ рисков реализации Программы.
	Программа подлежит корректировке при необходимости внесения изменений в перечень мероприятий, связанных с осуществлением профилактических мер в отношении нарушений, выявленных в ходе внеплановых проверок.

Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.
	Несоблюдение подконтрольными субъектами обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в области дорожного контроля, может повлечь за собой дорожно-транспортные происшествия, происшествия различной степени тяжести и последствия для подконтрольных субъектов.
	Для обеспечения состояния безопасности охраняемых законом ценностей, снижения причинения вреда жизни, здоровью граждан либо угрозы причинения вреда необходимо стремиться к росту числа законопослушных подконтрольных субъектов и повышению уровня их правовой грамотности (в редакции постановления № 72 от 27.05.2020)

Раздел 2. Основные мероприятия по профилактике нарушений
План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 г.
№ п/п
Наименование мероприятия
Цель проведения мероприятий
Срок реализации мероприятий
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
5
1.
Размещение на официальном сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов (их отдельных частей) в сфере реализации муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального  контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов


Информи-рование юридических лиц и индиви-дуальных предпринимателей, граждан

Постоянно в течение 2021 года
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
2.
Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством: 
- разъяснительной работы в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района;
- устного консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований, письменных ответов на поступающие письменные обращения

Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан
В течение 2021 года по мере изменения норм законо-дательства
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
3.
В случае изменения обязательных требований: - подготовка и размещение на сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие
Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан

В течение 2021 года по мере изменения норм законодательства
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
4.
 Обобщение и размещение на официальном сайте Островского сельского поселения Островского муниципального района практики осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области,  в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в целях недопущения таких нарушений.


Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан
по вопросам соблюдения обязательных требований;
предупреждение нарушений обязательных требований


Декабрь отчетного год
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
5.
Составление и направление 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 государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в порядке, определяемом правительством Российской Федерации

предупреждение нарушений обязательных требований
Постоянно, при наличии сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
6.
Разработка и опубликование руководства по соблюдению обязательных требований

Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан
Постоянно (по мере необходимости)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области





Раздел 3. Оценка эффективности мероприятий по профилактике нарушений
Отчетные показатели на 2021 год.
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
1.Информированность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований
не менее 70% опрошенных
2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и  должностными лицами органа муниципального контроля
не менее 70% опрошенных
3. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте Администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
не менее 70% опрошенных
4. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте Администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
не менее 70% опрошенных
5. Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подконтрольных субъектов при проведении проверки
не менее 70% опрошенных
6. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно перечню
не менее 100% мероприятий, предусмотренных перечнем

      Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по итогам опроса. Опрос проводится среди лиц, в отношении которых проводились проверочные мероприятия, иных подконтрольных лиц и лиц, участвующих в проведении профилактических мероприятий. Опрос проводится силами должностных лиц органа муниципального контроля с использованием разработанной ими анкеты. 
     Результаты опроса и информация о достижении отчетных показателей реализации Программы размещаются  на официальном сайте Администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Раздел 4. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 
на 2022 и 2023 годы.
№ п/п
Наименование мероприятия
Цель проведения мероприятий
Срок реализации мероприятий
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
5
1.
Размещение на официальном сайте администрации Островского сельского поселения  Островского муниципального района в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов (их отдельных частей) в сфере реализации муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Островского сельского поселения  Островского муниципального района Костромской области, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального  контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов


Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан

Постоянно в течении  года
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
2.
Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством: 
- разъяснительной работы в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Островского сельского поселения  Островского муниципального района;
- устного консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований, письменных ответов на поступающие письменные обращения

Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан
В течение 2022-2023 годов по мере изменения норм законодательства
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
3.
В случае изменения обязательных требований:
    - подготовка и размещение на сайте администрации Островского сельского поселения  Островского муниципального района комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие
Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан

В течение 2022-2023 годов по мере изменения норм законодательства
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
4.
 Обобщение и размещение на официальном сайте Островского сельского поселения  Островского муниципального района практики осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Островского сельского поселения  Островского муниципального района Костромской области,  в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в целях недопущения 
таких нарушений.


Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан
по вопросам соблюдения обязательных требований;
предупреждение нарушений обязательных требований


Декабрь отчетного год
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
5.
Составление и направление 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 государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в порядке, определяемом правительством Российской Федерации

предупреждение нарушений обязательных требований
Постоянно, при наличии сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
6.
Разработка и опубликование руководства по соблюдению обязательных требований

Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан
Постоянно (по мере необходимости)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области


Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий по профилактике нарушений.
Проект  - отчетные показатели на 2022 и 2023 годы.
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
1.Информированность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований
не менее 70% опрошенных
2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и должностными лицами органа муниципального контроля
не менее 70% опрошенных
3. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте Администрации Островского сельского поселения  Островского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
не менее 70% опрошенных
4. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте Администрации Островского сельского поселения  Островского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
не менее 70% опрошенных
5. Информированность подконтрольных субъектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о порядке проведения проверок, правах подконтрольных субъектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении проверки
не менее 70% опрошенных
6. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно перечню
не менее 100% мероприятий, предусмотренных перечнем
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Администрация Островского сельского поселения
Островского муниципального района
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2020 года                                                                                  № 155
Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных действующим законодательством 
в сфере благоустройства Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы. 

      В соответствии с  частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 г. № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований установленных муниципальными правовыми актами»,  администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    
 1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных действующим законодательством в сфере благоустройства Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Вести поселения», размещению на официальном сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

       
Глава Островского сельского поселения 
Островского муниципального района                                              Н.М. Кравчук
Костромской области


Приложение
к постановлению администрации 
Островского сельского поселения 
Островского района Костромской области
от 23.12.2020 г. № 155 

ПРОГРАММА
 профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных действующим законодательством в сфере благоустройства 
Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы.

Раздел I. Аналитическая часть  Программы профилактики нарушений  обязательных требований
Настоящая программа разработана в целях организации проведения администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области (далее – администрация) профилактики нарушений требований в сфере благоустройства, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Костромской области, муниципальными нормативно-правовыми актами Островского муниципального района, муниципальными нормативно-правовыми актами Островского сельского поселения, в целях предупреждения возможного нарушения юридическими лицами, их руководителями, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее - подконтрольные субъекты) обязательных требований законодательства в сфере благоустройства и снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям.
Целью программы является:
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований законодательства в сфере благоустройства, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
2) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
3) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
Задачами программы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям требований законодательства в сфере благоустройства
3) повышение правовой культуры подконтрольных субъектов
4) повышение прозрачности осуществляемой администрацией контрольной деятельности и формирование у всех участников контрольной деятельности единого понимания обязательных требований.
Принципами проведения профилактических мероприятий являются:
1) Принцип информационной открытости и доступности для подконтрольных субъектов.
2) Принцип полноты охвата профилактическими мероприятиями подконтрольных субъектов.
Подконтрольными субъектами в рамках Программы являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица, осуществляющие эксплуатацию зданий, строений, сооружений и подобных объектов, в том числе земельных участков на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района.
	
Обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального дорожного контроля.

Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Кодексом Российской Федерации об административно-правовых нарушениях;
3) Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области ;
5) Порядком осуществления муниципального  контроля за соблюдением Правил благоустройства на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, утвержденном решением Совета депутатов № 45 от 06 августа 2019 года.
6) Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области ;
7) Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
8) Постановлением администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области " Об утверждении Административного регламента осуществления муниципальной функции по контролю за соблюдением Правил благоустройства на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области" от 28.11.2018 года № 102;
Подконтрольными субъектами на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области являются 19 юридических лиц, 41 индивидуальный предприниматель, граждане Островского сельского поселения.

Данные о проведенных мероприятиях по контролю, 
мероприятиях по профилактике нарушений и их результаты

За отчетный период плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводилось.
Эксперты и представители экспертных организаций не привлекались к проведению мероприятий по муниципальному контролю за отчётный период.
Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, не выявлено.
В отношении граждан проведено 3 контрольных мероприятий, составлено 3 административных протоколов о нарушении правил благоустройства на территории Островского сельского поселения.

Анализ рисков реализации Программы.

Программа подлежит корректировке при необходимости внесения изменений в перечень мероприятий, связанных с осуществлением профилактических мер в отношении нарушений, выявленных в ходе внеплановых проверок.

Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.

Для обеспечения состояния безопасности охраняемых законом ценностей, снижения причинения вреда жизни, здоровью граждан либо угрозы причинения вреда необходимо стремиться к росту числа законопослушных подконтрольных субъектов и повышению уровня их правовой грамотности.

Раздел 2. План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 г.

№ п/п
Наименование мероприятия
Цель проведения мероприятий
Срок реализации мероприятий
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
5
1.
Размещение на официальном сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, установленные действующим законодательством в сфере благоустройства, оценка соблюдения которых является предметом муниципального  контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов


Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан

Постоянно в течение 2021 года
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
2.
Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством: 
- разъяснительной работы в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района;
- устного консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований, письменных ответов на поступающие письменные обращения

Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан
В течении 2021 года по мере изменения норм законодательства
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
3.
В случае изменения обязательных требований:
    - подготовка и размещение на сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие
Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан

В течении 2021 года по мере изменения норм законодательства
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
4.
 Обобщение и размещение на официальном сайте Островского сельского поселения Островского муниципального района практики осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства Островского сельского поселения,  в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в целях недопущения таких нарушений.


Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан
по вопросам соблюдения обязательных требований;
предупреждение нарушений обязательных требований


Декабрь отчетного год
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
5.
Составление и направление 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 государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в порядке, определяемом правительством Российской Федерации

предупреждение нарушений обязательных требований
Постоянно, при наличии сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
6.
Разработка и опубликование руководства по соблюдению обязательных требований

Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан
Постоянно (по мере необходимости)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области

Раздел 3. Оценка эффективности мероприятий по профилактике нарушений
Отчетные показатели на 2021 год.

Наименование показателя
Значение показателя
1
2
1.Информированность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований
не менее 70% опрошенных
2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и  должностными лицами органа муниципального контроля
не менее 70% опрошенных
3. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте Администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
не менее 70% опрошенных
4. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте Администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
не менее 70% опрошенных
5. Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подконтрольных субъектов при проведении проверки
не менее 70% опрошенных
6. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно перечню
не менее 100% мероприятий, предусмотренных перечнем

      Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по итогам опроса. Опрос проводится среди лиц, в отношении которых проводились проверочные мероприятия, иных подконтрольных лиц и лиц, участвующих в проведении профилактических мероприятий. Опрос проводится силами должностных лиц органа муниципального контроля с использованием разработанной ими анкеты. 
     Результаты опроса и информация о достижении отчетных показателей реализации Программы размещаются  на официальном сайте Администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Раздел 4. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 
на 2022 и 2023 годы.

№ п/п
Наименование мероприятия
Цель проведения мероприятий
Срок реализации мероприятий
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
5
1.
Размещение на официальном сайте администрации Островского сельского поселения  Островского муниципального района в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов (их отдельных частей) в сфере реализации муниципального контроля в сфере благоустройства  Островского сельского поселения  Островского муниципального района Костромской области, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального  контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов


Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан

Постоянно в течение  года
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
2.
Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством: 
- разъяснительной работы в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Островского сельского поселения  Островского муниципального района;
- устного консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований, письменных ответов на поступающие письменные обращения

Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан
В течение 2021 года по мере изменения норм законодательства
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
3.
В случае изменения обязательных требований:
    - подготовка и размещение на сайте администрации Островского сельского поселения  Островского муниципального района комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие
Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан

В течение 2021 года по мере изменения норм законодательства
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
4.
 Обобщение и размещение на официальном сайте Островского сельского поселения  Островского муниципального района практики осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства Островского сельского поселения  Островского муниципального района Костромской области,  в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в целях недопущения таких нарушений.


Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан
по вопросам соблюдения обязательных требований;
предупреждение нарушений обязательных требований


Декабрь отчетного год
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
5.
Составление и направление 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 государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в порядке, определяемом правительством Российской Федерации

предупреждение нарушений обязательных требований
Постоянно, при наличии сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
6.
Разработка и опубликование руководства по соблюдению обязательных требований

Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан
Постоянно (по мере необходимости)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области

Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий по профилактике нарушений.
Проект  - отчетные показатели на 2021 и 2022 годы.

Наименование показателя
Значение показателя
1
2
1.Информированность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований
не менее 70% опрошенных
2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и должностными лицами органа муниципального контроля
не менее 70% опрошенных
3. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте Администрации Островского сельского поселения  Островского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
не менее 70% опрошенных
4. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте Администрации Островского сельского поселения  Островского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
не менее 70% опрошенных
5. Информированность подконтрольных субъектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о порядке проведения проверок, правах подконтрольных субъектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении проверки
не менее 70% опрошенных
6. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно перечню
не менее 100% мероприятий, предусмотренных перечнем
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Администрация Островского сельского поселения
Островского муниципального района
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2020 года                                                                                № 156

Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных действующим законодательством в области торговой деятельности Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы. 

      В соответствии с  частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 г. № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований установленных муниципальными правовыми актами»,  администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных действующим законодательством в области торговой деятельности Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы. 
     2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Вести поселения», размещению на официальном сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

       
Глава Островского сельского поселения 
Островского муниципального района                                              Н.М. Кравчук
Костромской области

Приложение
к постановлению администрации 
Островского сельского поселения 
Островского района Костромской области
от 23.11.2020 г. № 156 

ПРОГРАММА
 профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных действующим законодательством в области торговой деятельности
Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы.

Раздел I. Аналитическая часть.
  Программы профилактики нарушений  обязательных требований

Настоящая программа разработана в целях организации проведения администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области (далее – администрация) профилактики нарушений требований в области торговой деятельности, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Костромской области, муниципальными нормативно-правовыми актами Островского муниципального района, муниципальными нормативно-правовыми актами Островского сельского поселения, в целях предупреждения возможного нарушения юридическими лицами, их руководителями, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее - подконтрольные субъекты) обязательных требований законодательства  в области торговой деятельности и снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям.
Целью программы является:
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований законодательства в области торговой деятельности, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
2) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
3) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
Задачами программы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям требований законодательства в области торговой деятельности;
3) повышение правовой культуры подконтрольных субъектов.
4) повышение прозрачности осуществляемой администрацией контрольной деятельности и формирование у всех участников контрольной деятельности единого понимания обязательных требований;
Принципами проведения профилактических мероприятий являются:
1) Принцип информационной открытости и доступности для подконтрольных субъектов.
2) Принцип полноты охвата профилактическими мероприятиями подконтрольных субъектов.
	Подконтрольными субъектами в рамках Программы являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в области торговой деятельности на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района.
	
Обязательные требования, требования, установленные
 муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального дорожного контроля.

Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации (Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 21.07.2014 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398);
2) Кодексом Российской Федерации об административно-правовых нарушениях;
4) Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822, "Парламентская газета", N 186, 08.10.2003, "Российская газета", N 202, 08.10.2003);
5) Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Российская газета", N 266, 30.12.2008, "Собрание законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6249, "Парламентская газета", N 90, 31.12.2008);
6) Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
7) Порядком осуществления муниципального  контроля в области торговой деятельности на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, утвержденным Решением Совета депутатов  Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области  от 06 августа 2019  года № 46
7) Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области ;
8) Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
9) Постановлением администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области " Об утверждении Административного регламента исполнения администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области" от 31.08.2017 года № 145;

Подконтрольными субъектами на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области являются 1 юридическое лицо, 14 индивидуальных предпринимателей.

Данные о проведенных мероприятиях по контролю, 
мероприятиях по профилактике нарушений и их результаты

	За отчетный период 2021 года плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводилось.
Эксперты и представители экспертных организаций не привлекались к проведению мероприятий по муниципальному контролю за отчётный период.
Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, не выявлено.
В целях предупреждения нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям указанных требований подконтрольными субъектами, на официальном сайте администрации Островского сельского поселения размещен перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом торговой деятельности.

Анализ рисков реализации Программы.

	Программа подлежит корректировке при необходимости внесения изменений в перечень мероприятий, связанных с осуществлением профилактических мер в отношении нарушений, выявленных в ходе внеплановых проверок.

Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.

Для обеспечения состояния безопасности охраняемых законом ценностей, снижения причинения вреда жизни, здоровью граждан либо угрозы причинения вреда необходимо стремиться к росту числа законопослушных подконтрольных субъектов и повышению уровня их правовой грамотности.

Раздел 2. План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 г.

№ п/п
Наименование мероприятия
Цель проведения мероприятий
Срок реализации мероприятий
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
5
1.
Размещение на официальном сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, установленные действующим законодательством в области торговой деятельности, оценка соблюдения которых является предметом муниципального  контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов


Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Постоянно в течение 2021 года
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
2.
Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством: 
- разъяснительной работы в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района;
- устного консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований, письменных ответов на поступающие письменные обращения

Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
В течение 2021 года по мере изменения норм законодательства
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
3.
В случае изменения обязательных требований:
    - подготовка и размещение на сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие
Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

В течение 2021 года по мере изменения норм законодательства
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
4.
 Обобщение и размещение на официальном сайте Островского сельского поселения Островского муниципального района практики осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности Островского сельского поселения,  в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в целях недопущения 
таких нарушений.


Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
по вопросам соблюдения обязательных требований;
предупреждение нарушений обязательных требований


Декабрь отчетного год
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
5.
Составление и направление 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 государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в порядке, определяемом правительством Российской Федерации

предупреждение нарушений обязательных требований
Постоянно, при наличии сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
6.
Разработка и опубликование руководства по соблюдению обязательных требований

Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Постоянно 
(по мере необходимости)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области

Раздел 3. Оценка эффективности мероприятий по профилактике нарушений
Отчетные показатели на 2021 год.

Наименование показателя
Значение показателя
1
2
1.Информированность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований
не менее 70% опрошенных
2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и  должностными лицами органа муниципального контроля
не менее 70% опрошенных
3. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте Администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
не менее 70% опрошенных
4. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте Администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
не менее 70% опрошенных
5. Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подконтрольных субъектов при проведении проверки
не менее 70% опрошенных
6. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно перечню
не менее 100% мероприятий, предусмотренных перечнем

      Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по итогам опроса. Опрос проводится среди лиц, в отношении которых проводились проверочные мероприятия, иных подконтрольных лиц и лиц, участвующих в проведении профилактических мероприятий. Опрос проводится силами должностных лиц органа муниципального контроля с использованием разработанной ими анкеты. 
     Результаты опроса и информация о достижении отчетных показателей реализации Программы размещаются  на официальном сайте Администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Раздел 4. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 
на 2022 и 2023 годы.

№ п/п
Наименование мероприятия
Цель проведения мероприятий
Срок реализации мероприятий
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
5
1.
Размещение на официальном сайте администрации Островского сельского поселения  Островского муниципального района в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов (их отдельных частей) в сфере реализации муниципального контроля в области торговой деятельности  Островского сельского поселения  Островского муниципального района Костромской области, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального  контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов


Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Постоянно в течение  года
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
2.
Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством: 
- разъяснительной работы в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Островского сельского поселения  Островского муниципального района;
- устного консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований, письменных ответов на поступающие письменные обращения

Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей





В течение 2022-2023 годов по мере изменения норм законодательства
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
3.
В случае изменения обязательных требований:
    - подготовка и размещение на сайте администрации Островского сельского поселения  Островского муниципального района комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие
Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

В течение 2022-2023 годов по мере изменения норм законо-дательства
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
4.
 Обобщение и размещение на официальном сайте Островского сельского поселения  Островского муниципального района практики осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности Островского сельского поселения  Островского муниципального района Костромской области,  в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в целях недопущения 
таких нарушений.


Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
по вопросам соблюдения обязательных требований;
предупреждение нарушений обязательных требований


Декабрь отчетного год
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
5.
Составление и направление 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 государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в порядке, определяемом правительством Российской Федерации

предупреждение нарушений обязательных требований
Постоянно, при наличии сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
6.
Разработка и опубликование руководства по соблюдению обязательных требований

Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Постоянно (по мере необходи-мости)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области

Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий по профилактике нарушений.
Проект  - отчетные показатели на 2022 и 2023 годы.

Наименование показателя
Значение показателя
1
2
1.Информированность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований
не менее 70% опрошенных
2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и должностными лицами органа муниципального контроля
не менее 70% опрошенных
3. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте Администрации Островского сельского поселения  Островского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
не менее 70% опрошенных
4. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте Администрации Островского сельского поселения  Островского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
не менее 70% опрошенных
5. Информированность подконтрольных субъектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о порядке проведения проверок, правах подконтрольных субъектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении проверки
не менее 70% опрошенных
6. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно перечню
не менее 100% мероприятий, предусмотренных перечнем
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Администрация Островского сельского поселения
Островского  муниципального района
Костромской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.12.2020 г                                                                                                № 157
Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика правонарушений
в Островском сельском поселении Островского муниципального района Костромской области на 2021-2023 годы»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области  от 20.01.2015 года № 2 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Островского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика правонарушений в Островском сельском поселении Островского муниципального района на 2021-2023 годы» в соответствии с Приложением 1 к настоящему постановлению.
 2. Настоящее постановление:
- разместить на официальном сайте Островского сельского поселения Островского муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
- опубликовать в информационном бюллетене «Вести поселения».
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Овсянникову В.Е.
 4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Островского сельского поселения 
Островского муниципального района                                                  Н.М. Кравчук
Костромской области
Приложение
к постановлению администрации
Островского сельского поселения 
Островского муниципального района 
от 24.12.2020 г № 157

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Профилактика правонарушений в Островском сельском поселении  Островского муниципального района на 2021 - 2023 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы 
 
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
Сроки реализации муниципальной программы 
2021-2023 годы

Цели и задачи муниципальной программы

Цель: совершенствование системы профилактики правонарушений в Островском сельском поселении Островского муниципального района.
Задачи: 
1) обеспечение общественной безопасности, правопорядка и снижение уровня преступности;
2)  предупреждение угроз экстремизма и  терроризма, повышение защищенности мест массового пребывания граждан и объектов отдыха населения;
3) противодействие алкоголизации населения, профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 
4) формирование законопослушного поведения и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
Перечень подпрограмм муниципальной программы
(при их наличии) 
отсутствуют
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы

1) Количество преступлений, зарегистрированных на территории  Островского сельского поселения Островского муниципального района;
2) Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершившими преступления;
3) Количество добровольных формирований правоохранительной направленности, зарегистрированных в областном реестре;

Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей    
ВСЕГО:  6000 рублей
в том числе: 
2021 год –  0 рублей;
2022 год –  3000 рублей;
2023 год - 3000 рублей; 
из них:
федеральный бюджет: 0 рублей
областной бюджет: 0 рублей
местный бюджет:  6000 рублей,
в том числе: 
2021 год –  0 рублей;
2022 год –  3000 рублей;
2023 год - 3000 рублей;
внебюджетные источники: 0 рублей      
Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет
www.ost-sp.ru

I. Характеристика и анализ
текущего состояния профилактики правонарушений
на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района

Вопрос профилактики правонарушений является одним из приоритетных направлений государственной политики. Результатом комплексной деятельности всех субъектов профилактики правонарушений должно стать снижение уровня преступности. 
За 2020 год на территории Островского сельского поселения Островского района общее количество зарегистрированных преступлений 9. Из них 4 совершили ранее судимые лица. Не допущено грабежей, изнасилований. 
Фактов террористических проявлений, а также массовых беспорядков, групповых нарушений общественного порядка, конфликтов на национальной и религиозной почве, вызвавших общественный резонанс, не допущено.
Анализ наркоситуации и ситуации с преступлениями, совершенными в состоянии алкогольного опьянения, подтверждает, что проблема употребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя в поселении, в том числе среди молодежи, имеет место. В данном контексте эффективным методом профилактики должен стать комплекс мероприятий, направленных на формирование в детско-подростковой и молодежной среде антинаркотического мировоззрения, ведение здорового и безопасного образа жизни.
В настоящее время проблема предупреждения правонарушений лежит не только в юридической, но и в социальной плоскости. Решение возникающих проблем возможно лишь в том случае, если общество, объективно оценив сложившуюся в стране ситуацию, поймет, что борьба с преступностью - дело всего общества, а не одного ведомства. Особого внимания требуют вопросы воссоздания и развития потенциала добровольных формирований. Сложившееся положение требует дальнейшего решения вопроса по созданию добровольных формирований по охране общественного порядка на территории Островского сельского поселения, а также разработки и реализации мер по стимулированию членов ДНД. Программа позволит реализовать механизм материального стимулирования деятельности народных дружинников, что должно значительно повысить эффективность привлечения актива населения к участию в обеспечении правопорядка и привести к снижению количества преступлений в общественных местах.
Решение данных задач правоохранительными органами невозможно без серьезной поддержки органов местного самоуправления, объединения усилий правоохранительных органов, различных ведомств и органов местного самоуправления.
Профилактика безнадзорности, правонарушений, других асоциальных проявлений является сегодня необходимой составляющей деятельности образовательных организаций и учреждений культуры. Органы системы профилактики проводят большую работу по повышению роли семьи как основного первичного звена формирования законопослушного поведения детей и подростков. В школах поселения созданы Советы по  профилактике, которые занимаются индивидуальной работой с семьями, в том числе находящимися в социально опасном положении. 
Однако опыт работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних свидетельствует о том, что положительные изменения еще не приняли необратимого характера. Одной из причин и условий формирования противоправного поведения детей и подростков продолжают оставаться социальные факторы: семейное неблагополучие, алкоголизм, социальное сиротство, невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Требует улучшения работа образовательных учреждений по воспитанию толерантного сознания у подрастающего поколения, профилактике детского и молодежного экстремизма на национальной и религиозной почве. 
Все это обуславливает необходимость применения программно-целевого подхода в решении проблем укрепления правопорядка и безопасности населения при совместном взаимодействии всех ведомств и учреждений, занимающихся вопросами профилактики правонарушений и борьбы с преступностью.

II. Цели, задачи и целевые показатели
реализации муниципальной программы
«Профилактика правонарушений  в Островском сельском поселении Островском муниципальном районе на 2021- 2023 годы»

Целью муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Островском сельском поселении Островском муниципальном районе на 2021- 2023 годы» (далее – Муниципальная программа) является совершенствования системы профилактики правонарушений. 
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1) обеспечение общественной безопасности, правопорядка и снижение уровня преступности;
2) предупреждение угроз экстремизма и  терроризма, повышение защищенности мест массового пребывания граждан, объектов отдыха населения;
3)  противодействие алкоголизации населения, профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 
4) формирование законопослушного поведения и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
Сведения о целевых показателях муниципальной программы представлены в Приложении №1 к Муниципальной программе.
Реализация Муниципальной программы позволит обеспечить к 2023 году достижение следующих показателей:
-  снижение количества преступлений, зарегистрированных на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района, до 7 единиц
- уменьшение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершившими преступления, до 2 единиц;
- увеличение количества добровольных формирований правоохранительной направленности, зарегистрированных в областном реестре, до 1 единицы;
Муниципальная программа рассчитана на 2021-2023 годы. Реализация программы не предусматривает разделения на этапы.

III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Профилактика правонарушений  в Островском сельском поселении Островского муниципального района на 2021- 2023 годы»

В рамках Муниципальной программы реализуется комплекс мероприятий, направленных на совершенствования системы профилактики правонарушений в Островском сельском поселении Островского муниципального района 
На решение задачи по обеспечению общественной безопасности, правопорядка и снижения уровня преступности направлены следующие мероприятия:
1) участие в организации формирований правоохранительной направленности (добровольных народных дружин, молодежных оперативных отрядов) на территории Островского сельского поселения. Соисполнители – администрация Островского муниципального района, МО МВД России «Островский»;
2) приобретение удостоверений и  изготовление знаков отличия для членов добровольных народных дружин. 
3) проведение учебно-методических занятий с народными дружинниками. Соисполнитель – МО МВД России «Островский»;
4) разработка и распространение среди населения памяток (листовок) о порядке действия при совершении в отношении их правонарушений. Соисполнитель – МКОУ ДО ДЮЦ «Импульс»;
5) оказание консультативной помощи по вопросам социально-правовой защиты, реабилитационных услуг лицам, освободившимся из мест лишения свободы, осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Соисполнитель -  филиал по Островскому району ФКУУИИ УФСИН России по Костромской области;
6) оказание содействия в трудоустройстве лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы. Соисполнители- администрация Островского муниципального района, филиал по Островскому району ФКУУИИ УФСИН России по Костромской области.
На решение задачи по предупреждению угроз экстремизма и терроризма, повышению защищенности мест массового пребывания граждан и объектов отдыха населения направлены следующие мероприятия:
1) организация проверок антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием граждан. Соисполнитель – МО МВД России «Островский»;
2) проведение круглых столов, мероприятий, направленных на выявление и своевременное пресечение фактов зарождения националистического и религиозного экстремизма. Соисполнители – МКОУ ДО ДЮЦ «Импульс», образовательные учреждения, учреждения культуры.
На решение задачи по противодействию алкоголизации населения, профилактике правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,  направлены следующие мероприятия:
1) проведение месячника профилактики наркомании, пьянства, алкоголизма и табакокурения в Островском сельском поселении Островского муниципального района. Соисполнитель - антинаркотическая комиссия Островского муниципального района;
2) организация и проведение конкурса добровольческих инициатив, направленных на формирование в детско-подростковой и молодежной среде антинаркотического мировоззрения, ведения здорового и безопасного образа жизни. Соисполнитель – МКОУ ДО ДЮЦ «Импульс»;
3) организация и проведение молодежных акций и рейдов по предотвращению продажи спиртных напитков и табачной продукции несовершеннолетним гражданам. Соисполнители – МО МВД России «Островский», МКОУ ДО ДЮЦ «Импульс»;
На решение задачи по формированию законопослушного поведения и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних направлены следующие мероприятия:
1) развитие института наставничества в деятельности общеобразовательных организаций, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Островского сельского поселения Островского муниципального района;
2)  проведение цикла мероприятий по правовому просвещению детей, подростков и молодежи;
3) проведение круглых столов, семинаров для специалистов, занимающихся вопросами профилактики правонарушений и иных асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде, а также для родителей из семей в СОП.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Муниципальной программы, и перечень мероприятий, планируемых к реализации, представлен в приложении №2 к Программе. 
Ответственный исполнитель мероприятий Программы – администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района. 








Приложение №1
 к муниципальной программе
«Профилактика правонарушений 
в Островском сельском поселении Островского
 муниципального района на 2021-2023 годы»
Цели, задачи и целевые показатели
реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Островском сельском поселении Островского муниципального района на 2021-2023 годы»

№строки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
Единица 
измерения
Значение целевого показателя



2020 год (факт)
2021
год
2022
год
2023 год

1
2
3
4
5
6
7
8
Цель - совершенствования системы профилактики правонарушений в Островском сельском поселении Островского
муниципального района на 2021-2023 годы.
Задача Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и снижение уровня преступности
1
Количество преступлений, зарегистрированных на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района
единиц
9
8
7
7

2
Количество добровольных формирований правоохранительной направленности, зарегистрированных в областном реестре
единиц
0
0
1
1

3
Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершившими преступления
единиц
4
4
2
2


Приложение №2
к муниципальной программе
«Профилактика правонарушений в Островском сельском поселении Островского
 муниципального района на 2021-2023 годы»

План мероприятий
по выполнению муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Островском сельском поселении Островского муниципального района на 2021-2023 годы»

№ строки
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,  руб.



всего

2021 год

2022 год

2023 год


Номер строки целевых показателей, на достижение которых  направлены мероприятия
1
2
3
4
5
6

7

Всего по муниципальной программе, в том числе
6000
0
3000
3000

Строка 6

федеральный бюджет
0
0
0
0



областной бюджет
0
0
0
0



местный бюджет,
6000
0
3000
3000



внебюджетные источники
0
0
0
0



Капитальные вложения

Всего по капитальным вложениям, в том числе
0
0
0
0
0


федеральный бюджет
0
0
0
0
0


областной бюджет
0
0
0
0
0


местный бюджет
0
0
0
0
0


внебюджетные источники
0
0
0
0
0


Прочие нужды

Всего по прочим нуждам, в том числе
0
0
0
0
0


федеральный бюджет







областной бюджет
0
0
0
0
0


местный бюджет,

0
0
0
0
0


внебюджетные источники
0
0
0
0
0


Мероприятие 1. Участие в организации формирований правоохранительной направленности (добровольных народных дружин, молодежных оперативных отрядов) на территории Островского сельского поселения.
4000
0
2000
2000
0
строка 6

федеральный бюджет
0
0
0
0
0


областной бюджет
0
0
0
0
0


местный бюджет
4000
0
2000
2000
0


внебюджетные источники
0
0
0
0
0


Мероприятие 2.  Приобретение удостоверений и  изготовление знаков отличия для членов добровольных народных дружин
2000
0
1000
1000
1
строка 6

федеральный бюджет
0
0
0
0
0


областной бюджет
0
0
0
0
0


местный бюджет
2000

1000
1000
1


внебюджетные источники
0
0
0
0
0


Мероприятие 3. Проведение учебно-методических занятий с народными дружинниками
0
0
0
0
0


федеральный бюджет
0
0
0
0
0


областной бюджет
0
0
0
0
0


местный бюджет
0
0
0
0
0


внебюджетные источники
0
0
0
0
0


Мероприятие 4. Разработка и распространение среди населения памяток (листовок) о порядке действия при совершении в отношении их правонарушений

0

0

0

0

1



федеральный бюджет
0
0
0
0
0


областной бюджет
0
0
0
0
0


местный бюджет
0
0
0
0
1


внебюджетные источники
0
0
0
0



Мероприятие 5. Оказание консультативной помощи по вопросам социально-правовой защиты, реабилитационных услуг лицам, освободившимся из мест лишения свободы, осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы
0

0

0
0
0



федеральный бюджет
0
0
0
0
0


областной бюджет
0
0
0
0
0


местный бюджет
0
0
0
0
0


внебюджетные источники
0
0
0
0
0


Мероприятие 6. Оказание содействия в трудоустройстве лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы
0
0
0
0
0


федеральный бюджет
0
0
0
0
0


областной бюджет
0
0
0
0
0


местный бюджет
0
0
0
0
0


внебюджетные источники
0
0
0
0
0


Мероприятие 7. Организация проверок антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием граждан
0
0
0
0
0



федеральный бюджет
0
0
0
0
0


областной бюджет
0
0
0
0
0


местный бюджет







внебюджетные источники
0
0
0
0
0


Мероприятие 8. Проведение круглых столов, мероприятий, направленных на выявление и своевременное пресечение фактов зарождения националистического и религиозного экстремизма.

0

0

0

0

0



федеральный бюджет
0
0
0
0
0


областной бюджет
0
0
0
0
0


местный бюджет
0
0
0
0
0


внебюджетные источники
0
0
0
0
0


Мероприятие 9. Проведение месячника профилактики наркомании, пьянства, алкоголизма и табакокурения в Островском сельском поселении Островского муниципального района

0

0

0

0

0



федеральный бюджет
0
0
0
0
0


областной бюджет
0
0
0
0
0


местный бюджет
0
0
0
0
0


внебюджетные источники
0
0
0
0
0


Мероприятие 10. Организация и проведение конкурса добровольческих инициатив, направленных на формирование в детско-подростковой и молодежной среде антинаркотического мировоззрения, ведения здорового и безопасного образа жизни

0

0

0

0

1



федеральный бюджет
0
0
0
0
0


областной бюджет
0
0
0
0
0


местный бюджет
0
0
0
0
1


внебюджетные источники
0
0
0
0
0


Мероприятие 11. Организация и проведение молодежных акций и рейдов по предотвращению продажи спиртных напитков и табачной продукции несовершеннолетним гражданам

0

0

0

0

0



федеральный бюджет
0
0
0
0
0


областной бюджет
0
0
0
0
0


местный бюджет
0
0
0
0
0


внебюджетные источники
0
0
0
0
0


Мероприятие 12. Развитие института наставничества в деятельности общеобразовательных организаций, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Островского сельского поселения Островского муниципального района
0
0
0
0
0



федеральный бюджет
0
0
0
0
0


областной бюджет
0
0
0
0
0


местный бюджет
0
0
0
0
0


внебюджетные источники
0
0
0
0
0


Мероприятие 13.  Проведение цикла мероприятий по правовому просвещению детей, подростков и молодежи;
0
0
0
0
0


федеральный бюджет
0
0
0
0
0


областной бюджет
0
0
0
0
0


местный бюджет
0
0
0
0
0


внебюджетные источники
0
0
0
0
0


Мероприятие 14. Проведение круглых столов, семинаров для специалистов, занимающихся вопросами профилактики правонарушений и иных асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде, а также для родителей из семей в СОП
0
0
0
0
0



федеральный бюджет
0
0
0
0
0


областной бюджет
0
0
0
0
0


местный бюджет
0
0
0
0
0


внебюджетные источники
0
0
0
0
0



file_20.png

file_21.wmf



АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОСТРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 26 декабря 2020 года                                                                                 № 158                                     

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессии рабочих в администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, в целях установления системы и условий оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессии рабочих  в администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, руководствуясь Уставом муниципального образования Островское сельское поселение, администрация Островского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессии рабочих в администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области (далее - Положение):
1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Вести поселения».
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.10.2020 г. 

Глава администрации
Островского сельского поселения                                           Н.М. Кравчук


Приложение  1 
к Постановлению  администрации 
Островского сельского поселения 
от 26.12.2020 г. № ____

Размеры
должностных окладов работников, осуществляющих
профессиональную деятельность
по профессиям рабочих, в органах местного самоуправления Островского сельского поселения

Наименование профессии
размер оклада (рублей)
Водитель автомобиля
4021
Истопник
2454
Машинист котельной (кочегар)
2454
Уборщик служебных помещений
2454
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОСТРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 26.12.2020 год                                                                                              № 159 

О внесении изменений  в постановление "Об утверждении Положения об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Островского сельского поселения Островского муниципального района" от 04.12.2019г. №142

В  целях установления системы и условий оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в Островском сельском поселении, руководствуясь Уставом муниципального образования Островское сельское поселение, администрация Островского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменений в постановление администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 04.12.2019г. №142 (далее - Постановление):
1.1. Приложение №2 к Постановлению изложить в новой редакции, согласно Приложения 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Вести поселения».
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.10.2020 г. 


Глава администрации 
Островского  сельского поселения                                        Н.М. Кравчук


Приложение 1 к постановлению администрации Островского муниципального района Костромской области от 
26.12.2020 года № 159
Размеры
должностных окладов работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы
администрации  Островского сельского поселения


Наименование профессии
Размер оклада (рублей)
Главный бухгалтер
6057
Специалист администрации
4351
Бухгалтер 
4544
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СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

  25.12.2020 года                                                                                           № 125

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 25.12.2020г. №125  "О должностном окладе и денежном содержании главы сельского поселения"
 
	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Костромской области от 03.12.2008 N 398-4-ЗКО "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Костромской области", Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области Совет депутатов РЕШИЛ:

      1. Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 25.12.2020г. №125  "О должностном окладе и денежном содержании главы сельского поселения":
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: "Установить должностной оклад главы сельского поселения Кравчук Наталье Михайловне  6729 рублей в месяц (Шесть тысяч семьсот двадцать девять) рубля".
      2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном  бюллетене и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.    


Председатель Совета депутатов,
глава Островского  сельского поселения                                          Н.М.Кравчук
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