бесплатно

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»
01.11.2019 г.

№ 35

МАТЕРИАЛЫ НОМЕРА:
Решение Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 24.10.2019 № 147 «Об
исполнении бюджета муниципального образования «Якшурское» за 9 месяцев 2019 года»
Решение Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 24.10.2019 № 148 «Об
использовании сверхплановых доходов»
Решение Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 24.10.2019 № 149 «Об
утверждении Положения «О земельном налоге на территории муниципального образования
«Якшурское»»
Решение Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 24.10.2019 № 150 «Об
утверждении Положения «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального
образования «Якшурское»
Решение Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 24.10.2019 № 151 «О внесении
изменений в Положение об оплате труда и поощрении Главы муниципального образования «Якшурское»,
утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 24.11.2015 №
181, в редакции изменений, внесенных решениями Совета депутатов муниципального образования
«Якшурское» от 09.06.2016 № 213, от 29.11.2016 № 23, от 16.02.2017 № 36, 15.02.2018 № 85, от
25.04.2018 № 97»
Решение Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 24.10.2019 № 152 «О внесении
изменений в Положение «Об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления в
муниципальном образовании «Якшурское», утвержденное решением Совета депутатов муниципального
образования «Якшурское» от 05.02.2014 № 84 с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов
муниципального образования «Якшурское» от 29.12.2014 г. № 129, от 24.11.2015 г. № 180, от 09.06.2016
г. № 215, от 29.11.2016 г. № 22, от 14.08.2017 № 50, от 15.02.2018 № 86»
Решение Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 24.10.2019 № 153 «Об
утверждении порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния
и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями
проектной документации указанных объектов на территории муниципального образования «Якшурское»»
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯКШУРСКОЕ»
РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета муниципального образования «Якшурское» за 9 месяцев 2019 года
Рассмотрев проект решения, заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета муниципального
образования «Якшурское» за 9 месяцев 2019 года, утвержденный распоряжением Администрации
муниципального образования «Якшурское» от 24.07.2019 года № 33, руководствуясь Уставом
муниципального образования «Якшурское»
Совет депутатов муниципального образования «Якшурское» решает:
Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Якшурское» за
9 месяцев 2019 года (прилагается).
Глава муниципального образования

Н.Н. Мерзляков

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»

2

д. Якшур
24 октября 2019 г.
№ 147
Приложение 1- доходы
к решению Совета депутатов
муниципального образования "Якшурское"
Завьяловского района Удмуртской Республики
от 24.10.2019 года № 147
Исполнение доходов бюджета муниципального образования "Якшурское" Завьяловского района Удмуртской Республики
за 9 месяцев 2019 года
Код БКД

Наименование

10000000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
10100000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
10102010 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, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
10102020 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)
10102030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
10500000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
10503010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
10600000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
10601030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
10606033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений
10606043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений
11100000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
11105035 10 0000 120 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)
11600000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
11690050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты поселений
20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
20200000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
20215001 10 0301 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности (за счет средств бюджета
УР)
20215001 10 0302 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности (за счет средств бюджета
МО "Завьяловский район")
20215002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
20225519 10 0000 150 Субсидия бюджетам сельских поселений на
поддержку отрасли культуры
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20225555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на
поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды
20235118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
20249999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений
20240014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
20290054 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
поселений от бюджетов муниципальных районов
20405020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых негосударственными организациями
получателям средств бюджетов сельских поселений
ИТОГО ДОХОДОВ
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Приложение 2 - дефицит
к решению Совета депутатов
муниципального образования "Якшурское"
Завьяловского района Удмуртской Республики
от 24.10.2019 года № 147
Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования
"Якшурское" Завьяловского района Удмуртской Республики за 9 месяцев 2019 год
Код
Наименование источников
Сумма на
Исполнено
2019 год,
тыс. руб.
000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом
поселения в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций
бюджетом поселения в валюте Российской Федерации
000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

316,8

-927,3

316,8

-927,3

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального образования "Якшурское"
Завьяловского района Удмуртской Республики
от 24.10.2019 года № 147
Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования "Якшурское"
Завьяловского района за 9 месяцев 2019 года
тыс. руб.
Название
Глава Раздел Подраздел Целевая
Вид Утвержденный Кассовый Кассовый
%
статья
расходов
бюджет
план на 9 расход на исполнения
месяцев 01.10.2019 к плану
2019
Администрация МО
324
11015,2
9539,1
8353,3
87,6
"Якшурское"
Общегосударственные
324
01
3004
2526,9
2143
84,8
вопросы
Функционирование высшего 324
01
02
580
440
393,6
89,5
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммные направления 324
01
02
9900000000
580
440
393,6
89,5
деятельности
Глава муниципального
324
01
02
9900060010
580
440
393,6
89,5
образования
Фонд оплаты труда
324
01
02
9900060010
121
450
340
306,7
90,2
государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному
324
01
02
9900060010
129
130
100
86,9
86,9
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам
государственных
(муниципальных) органов
Функционирование
324
01
04
2422
2084,9
1747,4
83,8
Правительства Российской
Федерации, высших
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исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Непрограммные направления
деятельности
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам
государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Межбюджетные трансферты
из бюджета сельского
поселения в бюджет
муниципального района в
соответствии с
заключенными
соглашениями по
передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные
трансферты
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора
Непрограммные направления
деятельности
Межбюджетные трансферты
из бюджета сельского
поселения в бюджет
муниципального района в
соответствии с
заключенными
соглашениями по
передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные
трансферты
Национальная оборона
Мобилизационная и
вневойсковая подготовка
Непрограммные направления
деятельности
Осуществление первичного
воинского учёта на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам
государственных
(муниципальных) органов
Национальная безопасность и
правоохранительная
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4
0,6
1

2,5
0
1
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0
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1

1
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2

2
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2

2
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100,0
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2

2

2

100,0

324
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02
02

03

223,2
223,2

223,2
223,2

164,1
164,1

73,5
73,5

324

02

03

9900000000

223,2

223,2

164,1

73,5

324

02

03

9900051180

223,2

223,2

164,1

73,5

324

02

03

9900051180

121

170

170

126,6

74,5

324

02

03

9900051180

129

53,2

53,2

37,5

70,5

324

03

206,8

108,5

77

71,0

540
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деятельность
Обеспечение пожарной
безопасности
Непрограммные направления
деятельности
Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
из бюджета сельского
поселения в бюджет
муниципального района в
соответствии с
заключенными
соглашениями по
передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные
трансферты
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Непрограммные направления
деятельности
Содержание автомобильных
дорог и искусственных
сооружений на них
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
национальной экономики
Непрограммные направления
деятельности
Межбюджетные трансферты
из бюджета сельского
поселения в бюджет
муниципального района в
соответствии с
заключенными
соглашениями по
передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные
трансферты
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Благоустройство
Непрограммные направления
деятельности
Расходы муниципальных
образований - сельских
поселений на уличное
освещение
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы муниципальных
образований - сельских
поселений на проведение
прочих мероприятий по
благоустройству
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
из бюджета сельского
поселения в бюджет
муниципального района в
соответствии с
заключенными
соглашениями по
передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные
трансферты

324

03

10

324

03

10

324

03

324

5

206,8

108,5

77

71,0

9900000000

206,8

108,5

77

71,0

10

9900062110

205,8

107,5

76

70,7

03

10

9900062110

205,8

107,5

76

70,7

324

03

10

9900063031

1

1

1

100,0

324

03

10

9900063031

1

1

1

100,0

324
324
324

04
04
04

09
09

9900000000

1455,2
1454,2
1454,2

1182
1181
1181

1085,7
1084,7
1084,7

91,9
91,8
91,8

324

04

09

9900062510

1454,2

1181

1084,7

91,8

324

04

09

9900062510

1454,2

1181

1084,7

91,8

324

04

12

1

1

1

100,0

324

04

12

9900000000

1

1

1

100,0

324

04

12

9900063031

1

1

1

100,0

324

04

12

9900063031

1

1

1

100,0

324

05

1576,8

1561,3

1437,3

92,1

324
324

05
05

03
03

9900000000

1576,8
1576,8

1561,3
1561,3

1437,3
1437,3

92,1
92,1

324

05

03

9900062400

490,5

490,5

412,6

84,1

324

05

03

9900062400

490,5

490,5

412,6

84,1

324

05

03

9900062430

291,5

276,3

230,2

83,3

324

05

03

9900062430

291,5

276,3

230,2

83,3

324

05

03

9900063031

1

1

1

100,0

324

05

03

9900063031

1

1

1

100,0

244

540

244

540

244

244

540

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»
Расходы на организацию
сбора и вывоза твердых
бытовых отходов за счет
средств бюджета района
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на поддержку
государственных программ
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
программ формирования
современной городской среды
(бюджет РФ)
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на поддержку
государственных программ
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
программ формирования
современной городской среды
(местный бюджет)
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика
Непрограммные направления
деятельности
Межбюджетные трансферты
из бюджета сельского
поселения в бюджет
муниципального района в
соответствии с
заключенными
соглашениями по
передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные
трансферты
Культура и кинематография
Культура
Непрограммные направления
деятельности
Оказание муниципальными
учреждениями
муниципальных услуг,
выполнение работ,
финансовое обеспечение
деятельности
муниципальных учреждений
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Расходы муниципальных
образований - сельских
поселений на реализацию
наказов избирателей и
повышение уровня
благосостояния населения
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Непрограммные направления
деятельности

6

160

160

160

100,0

160

160

160

100,0

632,1

632,1

632,1

100,0

632,1

632,1

632,1

100,0

1,7

1,4

1,4

100,0

1,7

1,4

1,4

100,0

9900000000

1
1
1

1
1
1

1
1
1

100,0
100,0
100,0

07

9900063031

1

1

1

100,0

07

07

9900063031

1

1

1

100,0

324
324
324

08
08
08

01
01

9900000000

4547,2
3406,7
3406,7

3935,2
2794,7
2794,7

3444,2
2303,7
2303,7

87,5
82,4
82,4

324

08

01

9900066770

3206,7

2594,7

2103,7

81,1

324

08

01

9900066770

321

10

0

0

0,0

324

08

01

9900066770

611

3196,7

2594,7

2103,7

81,1

324

08

01

9900070320

200

200

200

100,0

324

08

01

9900070320

200

200

200

100,0

324

08

04

1140,5

1140,5

1140,5

100,0

324

08

04

1140,5

1140,5

1140,5

100,0

324

05

03

9900072440

324

05

03

9900072440

324

05

03

324

05

03

324

05

03

324

05

03

324
324
324

07
07
07

07
07

324

07

324

244

990F255550

990F255550

244

990F2Д5550

990F2Д5550

244

540

612

9900000000

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»
Реализация мероприятий по
созданию (реконструкции) и
капитальному ремонту
культурно-досуговых
учреждений
Субсидии на иные цели
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Непрограммные направления
деятельности
Межбюджетные трансферты
из бюджета сельского
поселения в бюджет
муниципального района в
соответствии с
заключенными
соглашениями по
передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные
трансферты
Итого
Всего расходов

990А155190

324

08

04

324
324
324
324

08
11
11
11

04

990А155190

01
01

324

11

324

11

7

1140,5

1140,5

1140,5

100,0

9900000000

1140,5
1
1
1

1140,5
1
1
1

1140,5
1
1
1

100,0
100,0
100,0
100,0

01

9900063031

1

1

1

100,0

01

9900063031

1

1

1

100,0

11015,2
11015,2

9539,1
9539,1

8353,3
8353,3

87,6
87,6

612

540

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального образования "Якшурское"
Завьяловского района Удмуртской Республики
от 24.10.2019 года № 147
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Якшурское" Завьяловского района за
9 месяцев 2019
года по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджетов Российской Федерации
тыс.руб.
Уточненный Кассовый Кассовый
%
Наименование расходов
Раздел,
Целевая
Вид
подраздел
статья
расходов бюджет план на 9 расход на исполнения
месяцев 01.10.2019 к плану
2019 года
Общегосударственные вопросы
0100
3004
2526,9
2143
84,8
Функционирование высшего должностного 0102
580
440
393,6
89,5
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммные направления деятельности
0102
9900000000
580
440
393,6
89,5
Глава муниципального образования
0102
9900060010
580
440
393,6
89,5
Фонд оплаты труда государственных
0102
9900060010 121
450
340
306,7
90,2
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
0102
9900060010 129
130
100
86,9
86,9
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства
0104
2422
2084,9
1747,4
83,8
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные направления деятельности
0104
9900000000
2422
2084,9
1747,4
83,8
Центральный аппарат
0104
9900060030
2421
2083,9
1746,4
83,8
Фонд оплаты труда государственных
0104
9900060030 121
1502,8
1342,8
1119
83,3
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
0105
9900060030 122
3,2
3,2
3,2
100,0
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
0104
9900060030 129
450
355
314,3
88,5
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
0104
9900060030 242
75
50
33,7
67,4
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
0104
9900060030 244
385,4
330,4
274,4
83,1
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата прочих налогов, сборов
0104
9900060030 852
4
2,5
1,8
72,0
Уплата иных платежей
0104
9900060030 853
0,6
0
0
0,0
Межбюджетные трансферты из бюджета
0104
9900063031
1
1
1
100,0
сельского поселения в бюджет муниципального
района в соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные трансферты
0104
9900063031 540
1
1
1
100,0
Обеспечение деятельности финансовых,
0106
2
2
2
100,0

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Непрограммные направления деятельности
Межбюджетные трансферты из бюджета
сельского поселения в бюджет муниципального
района в соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные трансферты
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Непрограммные направления деятельности
Осуществление первичного воинского учёта на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Непрограммные направления деятельности
Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты из бюджета
сельского поселения в бюджет муниципального
района в соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные трансферты
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Непрограммные направления деятельности
Содержание автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Непрограммные направления деятельности
Межбюджетные трансферты из бюджета
сельского поселения в бюджет муниципального
района в соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные трансферты
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Непрограммные направления деятельности
Расходы муниципальных образований сельских поселений на уличное освещение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы муниципальных образований сельских поселений на проведение прочих
мероприятий по благоустройству
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты из бюджета
сельского поселения в бюджет муниципального
района в соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные трансферты
Расходы на организацию сбора и вывоза
твердых бытовых отходов за счет средств
бюджета района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на поддержку государственных

0106
0106

9900000000
9900063031

0106
0200
0203

8

2
2

2
2

2
2

100,0
100,0

9900063031 540

2
223,2
223,2

2
223,2
223,2

2
164,1
164,1

100,0
73,5
73,5

0203
0203

9900000000
9900051180

223,2
223,2

223,2
223,2

164,1
164,1

73,5
73,5

0203

9900051180 121

170

170

126,6

74,5

0203

9900051180 129

53,2

53,2

37,5

70,5

206,8

108,5

77

71,0

0300
0310
0310
0310

9900000000
9900062110

206,8
206,8
205,8

108,5
108,5
107,5

77
77
76

71,0
71,0
70,7

0310

9900062110 244

205,8

107,5

76

70,7

0310

9900063031

1

1

1

100,0

0310
0400
0409
0409
0409

9900063031 540

9900000000
9900062510

1
1455,2
1454,2
1454,2
1454,2

1
1182
1181
1181
1181

1
1085,7
1084,7
1084,7
1084,7

100,0
91,9
91,8
91,8
91,8

0409

9900062510 244

1454,2

1181

1084,7

91,8

1

1

1

100,0

1
1

1
1

1
1

100,0
100,0

1
1576,8
1576,8
1576,8
490,5

1
1561,3
1561,3
1561,3
490,5

1
1437,3
1437,3
1437,3
412,6

100,0
92,1
92,1
92,1
84,1

0412
0412
0412

9900000000
9900063031

0412
0500
0503
0503
0503

9900063031 540

0503

9900062400 244

490,5

490,5

412,6

84,1

0503

9900062430

291,5

276,3

230,2

83,3

0503

9900062430 244

291,5

276,3

230,2

83,3

0503

9900063031

1

1

1

100,0

0503
0503

9900063031 540
9900072440

1
160

1
160

1
160

100,0
100,0

0503

9900072440 244

160

160

160

100,0

0503

990F255550

632,1

632,1

632,1

100,0

9900000000
9900062400

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»
программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования
современной городской среды (бюджет РФ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования
современной городской среды (местный
бюджет)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Образование
Молодежная политика
Непрограммные направления деятельности
Межбюджетные трансферты из бюджета
сельского поселения в бюджет муниципального
района в соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные трансферты
Культура и кинематография
Культура
Непрограммные направления деятельности
Оказание муниципальными учреждениями
муниципальных услуг, выполнение работ,
финансовое обеспечение деятельности
муниципальных учреждений
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Расходы муниципальных образований сельских поселений на реализацию наказов
избирателей и повышение уровня
благосостояния населения
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Непрограммные направления деятельности
Реализация мероприятий по созданию
(реконструкции) и капитальному ремонту
культурно-досуговых учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Непрограммные направления деятельности
Межбюджетные трансферты из бюджета
сельского поселения в бюджет муниципального
района в соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные трансферты
Итого
Всего расходов

0503

990F255550 244

0503

0503

0700
0707
0707
0707

9

632,1

632,1

632,1

100,0

990F2Д5550

1,7

1,4

1,4

100,0

990F2Д5550 244

1,7

1,4

1,4

100,0

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

100,0
100,0
100,0
100,0

1
4547,2
3406,7
3406,7
3206,7

1
3935,2
2794,7
2794,7
2594,7

1
3444,2
2303,7
2303,7
2103,7

100,0
87,5
82,4
82,4
81,1

9900000000
9900063031

0707
0800
0801
0801
0801

9900063031 540

0801

9900066770 321

10

0

0

0,0

0801

9900066770 611

3196,7

2594,7

2103,7

0,0

0801

9900070320

200

200

200

0,0

0801

9900070320 612

200

200

200

0,0

1140,5

1140,5

1140,5

100,0

9900000000
9900066770

0804
0804
0804

9900000000
990А155190

1140,5
1140,5

1140,5
1140,5

1140,5
1140,5

100,0
100,0

0802

990А155190 612

1140,5

1140,5

1140,5

100,0

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

100,0
100,0
100,0
100,0

1
11015,2
11015,2

1
9539,1
9539,1

1
8353,3
8353,3

100,0
87,6
87,6

1100
1101
1101
1101

9900000000
9900063031

1101

9900063031 540

Приложение № 5
к решению Совета депутатов
муниципального образования "Якшурское"
Завьяловского района Удмуртской Республики
от 24.10.2019 года № 147
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Якшурское" Завьяловского района за
9 месяцев 2 019
года по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации
тыс.руб.
Уточненный Кассовый
Кассовый
%
Наименование расходов
Целевая
Вид
бюджет
план на 9
расход на
исполнения
статья
расходов
месяцев
01.10.2019
к плану
2019
Непрограммные направления
9900000000
11015,2
9539,1
8353,3
87,6
деятельности
Реализация мероприятий по созданию
990А155190
1140,5
1140,5
1140,5
100,0

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»
(реконструкции) и капитальному ремонту
культурно-досуговых учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Осуществление первичного воинского
учёта на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы муниципальных образований сельских поселений на уличное освещение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы муниципальных образований сельских поселений на проведение прочих
мероприятий по благоустройству
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты из бюджета
сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с
заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные трансферты
Оказание муниципальными
учреждениями муниципальных услуг,
выполнение работ, финансовое
обеспечение деятельности муниципальных
учреждений
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

990А155190

612

9900051180

10

1140,5

1140,5

1140,5

100,0

223,2

223,2

164,1

73,5

9900051180

121

170

170

126,6

74,5

9900051180

129

53,2

53,2

37,5

70,5

9900060010
9900060010

121

580
450

440
340

393,6
306,7

89,5
90,2

9900060010

129

130

100

86,9

86,9

9900060030
9900060030

121

2421
1502,8

2083,9
1342,8

1746,4
1119

83,8
83,3

9900060030

122

3,2

3,2

3,2

100,0

9900060030

129

450

355

314,3

88,5

9900060030

242

75

50

33,7

67,4

9900060030

244

385,4

330,4

274,4

83,1

9900060030
9900060030
9900062110

852
853

4
0,6
205,8

2,5
0
107,5

1,8
0
76

72,0
0,0
70,7

9900062110

244

205,8

107,5

76

70,7

490,5

490,5

412,6

84,1

490,5

490,5

412,6

84,1

291,5

276,3

230,2

83,3

291,5

276,3

230,2

83,3

1454,2

1181

1084,7

91,8

1454,2

1181

1084,7

91,8

8

8

8

100,0

9900062400
9900062400

244

9900062430

9900062430

244

9900062510
9900062510

244

9900063031

9900063031
9900066770

540

8
3206,7

8
2594,7

8
2103,7

100,0
81,1

9900066770

321

10

0

0

0,0

9900066770

611

3196,7

2594,7

2103,7

81,1

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»
Расходы муниципальных образований сельских поселений на реализацию
наказов избирателей и повышение уровня
благосостояния населения
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Расходы на организацию сбора и вывоза
твердых бытовых отходов за счет средств
бюджета района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на поддержку государственных
программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской
среды (бюджет РФ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на поддержку государственных
программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской
среды (местный бюджет)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Итого
Всего расходов

9900070320

9900070320

612

9900072440

9900072440

244

990F255550

990F255550

244

990F2Д5550

990F2Д5550

244

11

200

200

200

100,0

200

200

200

100,0

160

160

160

100,0

160

160

160

100,0

632,1

632,1

632,1

100,0

632,1

632,1

632,1

100,0

1,7

1,4

1,4

100,0

1,7

1,4

1,4

100,0

11015,2
11015,2

9539,1
9539,1

8353,3
8353,3

87,6
87,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯКШУРСКОЕ»
РЕШЕНИЕ
Об использовании сверхплановых доходов
Заслушав предложения по использованию доходов, полученных при исполнении бюджета сверх
утвержденных решением о бюджете общего объема доходов за 9 месяцев 2019 года
Совет депутатов муниципального образования «Якшурское» решает:
Направить сверхплановые доходы в сумме 377000 (Триста семьдесят семь тысяч) рублей на:
1. обшивку кресел в зрительном зале МБУ «Культурный комплекс «Якшурский» - 105000 рублей;
2. проведение ремонтных работ по уличному освещению – 91000 рублей;
3. приобретение и установку сантехники в МБУ «Культурный комплекс «Якшурский» - 26000
рублей;
4. изготовление стендов для МБУ «Культурный комплекс «Якшурский» – 20000 рублей;
5. приобретение горюче-смазочных материалов для автомобиля Администрации – 30000 рублей;
6. установку и обслуживание системы оповещения населения на случай возникновения
чрезвычайной ситуации – 105000 рублей.
Глава муниципального образования

Н.Н. Мерзляков

д. Якшур
24 октября 2019 г.
№ 148
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯКШУРСКОЕ»
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения «О земельном налоге на территории муниципального образования
«Якшурское»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
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местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального
образования «Якшурское»;
Совет депутатов муниципального образования ««Якшурское»» решает:
1. Утвердить Положение «О земельном налоге на территории муниципального образования
«Якшурское» (прилагается).
2. Главе муниципального образования «Якшурское» предоставить настоящее решение в
налоговый орган в соответствии с приказом ФНС России от 22.11.2018 № ММВ-7-21/652@ «Об
утверждении формы и формата представления информации об установлении, изменении и прекращении
действия региональных и местных налогов, а также порядка направления указанной информации в
электронной форме».
3. Осуществить официальное опубликование настоящего решения на официальном сайте
муниципального образования «Якшурское» в сети «Интернет» и в Информационном бюллетене.
Глава муниципального образования

Н.Н. Мерзляков

д. Якшур
24 октября 2019 г.
№ 149
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 24.10.2019 г. № 149
ПОЛОЖЕНИЕ
«О Земельном налоге
на территории муниципального образования «Якшурское»
1. Общие положения
1.1. Земельный налог (далее - налог) устанавливается на территории муниципального
образования «Якшурское» в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, статьей 14
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
1.2. По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель, кадастровая
стоимость земельных участков по состоянию на 1 января календарного года доводится Администрацией
муниципального образования «Якшурское» до налогоплательщиков путем вывешивания на
информационных стендах в центрах сельских поселений либо опубликования в официальных средствах
массовой информации не позднее 1 марта года, являющегося налоговым периодом.
2. Ставки налога
2.1. Установить ставки земельного налога на территории муниципального образования
«Якшурское» в размерах, предусмотренных статьей 394 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.2. Установить, что для целей настоящего положения к категории «прочие земельные участки»
относятся также земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к
землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, не используемые для
сельскохозяйственного производства.
2.2.1. Перечень признаков неиспользования земельных участков определяется в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2012 № 396 «О признаках
неиспользования земельных участков с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного
производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в
субъектах Российской Федерации».
2.2.2. Основаниями для исчисления налога на землю по повышенной налоговой ставке являются:
- постановление по делу об административном правонарушении Управления Россельхознадзора
по Кировской области и Удмуртской Республике в отношении конкретных налогоплательщиков;
2.2.3. При признании земельного участка не используемым для сельскохозяйственного
производства налогообложение в отношении всего этого участка производится по налоговой ставке,
установленной Положением о земельном налоге на территории муниципального образования
«Якшурское» в отношении прочих земельных участков, начиная с налогового периода, в котором
вынесено решение о выявленном нарушении, до начала периода, в котором нарушение устранено.
3. Сроки и порядок уплаты налога
3.1. Установить срок уплаты земельного налога, подлежащего уплате по истечении налогового
периода:
- для налогоплательщиков – физических лиц, уплачивающих налог на основании налогового
уведомления, - не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом;
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- для налогоплательщиков – организаций (за исключением указанных в п.3.2) – не позднее 2
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3.2. В течение налогового периода налогоплательщики-организации, для которых устанавливают
отчетный период – квартал, уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее 1 мая, не позднее 1
августа, не позднее 1 ноября текущего налогового периода как одну четвертую часть налоговой ставки
процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года,
являющегося налоговым периодом. По итогам налогового периода до 15 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом, уплачивается сумма налога, определяемая как разница между
исчисленной суммой налога за год и суммой авансовых платежей.
4. Налоговые льготы
4.1. Помимо имеющих право на уменьшение налоговой базы физических лиц в соответствии со
ст. 391 Налогового кодекса РФ и освобожденных от уплаты земельного налога юридических и
физических лиц в соответствии со ст. 395 Налогового кодекса РФ дополнительно освобождаются от
налогообложения :
4.1.1. Органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, расположенные на
территории муниципального образования «Якшурское», - на 100 %;
4.1.2. Члены добровольной пожарной охраны, зарегистрированные в установленном порядке в
реестре добровольных пожарных, - на 100%;
4.1.3. Члены добровольной народной дружины, зарегистрированной в установленном порядке в
реестре народных дружин - на 100%;
4.1.8. Старосты и председатели территориального общественного самоуправления, избранные в
установленном законом порядке – на 100%.
4.2. Налоговая льгота предоставляется в отношении одного земельного участка по выбору
налогоплательщика, и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.
Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговая
льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган в соответствии с п.6.1 статьи 391
Налогового кодекса РФ.
5. Основание и порядок применения налоговых льгот
5.1. Налогоплательщики, освобожденные от налогообложения в соответствии с частью 4
настоящего Положения, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении
налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на
налоговую льготу.
Представление заявления о предоставлении налоговой льготы и подтверждение права
налогоплательщика на налоговую льготу осуществляются в порядке, аналогичном порядку,
предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового Кодекса.
5.2. Льготы органам местного самоуправления, муниципальным учреждениям предоставляются
на основании учредительных документов.
5.3. Льготы членам добровольной пожарной охраны предоставляются на основании выписки из
реестра добровольных пожарных.
5.4. Льготы членам добровольных народных дружин по охране общественного порядка,
предоставляются на основании справки Администрации муниципального образования «Якшурское», при
условии оказания членом народной дружины помощи органам внутренних дел (полиции) и иным
правоохранительным органам в целях защиты жизни, здоровья, чести и достоинства человека,
собственности, интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств,
совершаемых в общественных местах, участия в правовом просвещении населения, профилактике
социально опасных форм поведения.
5.5. Льготы старостам и председателям территориальных общественных самоуправлений,
предоставляются на основании соответвующих решений об избрании, принятых в установленном
законом порядке (решение Совета депутатов МО «Якшурское» о назначении (избрании) старосты,
протокол (решение) собрания территориальных общественных самоуправлений о назначении (избрании)
председателя).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯКШУРСКОЕ»
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального
образования «Якшурское»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
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местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Якшурское»;
Совет депутатов муниципального образования «Якшурское» решает:
1. Утвердить Положение «О налоге на имущество физических лиц на территории
муниципального образования «Якшурское» (прилагается).
2. Главе муниципального образования «Якшурское» предоставить настоящее решение в
налоговый орган в соответствии с приказом ФНС России от 22.11.2018 № ММВ-7-21/652@ «Об
утверждении формы и формата представления информации об установлении, изменении и прекращении
действия региональных и местных налогов, а также порядка направления указанной информации в
электронной форме».
3. Осуществить официальное опубликование настоящего решения на официальном сайте
муниципального образования «Якшурское» в сети «Интернет» и в Информационном бюллетене.
Глава муниципального образования

Н.Н. Мерзляков

д. Якшур
24 октября 2019 г.
№ 150
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 24.10.2019 г. № 150
ПОЛОЖЕНИЕ
О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования
«Якшурское»
1. Общие положения
1.1. Налог на имущество физических лиц (далее - налог) устанавливается на территории
муниципального образования «Якшурское» в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".
1.2. Налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их
кадастровой стоимости.
2. Ставки налога
2.1. в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
устанавливаются исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:
Кадастровая стоимость объекта налогообложения,
Ставка налога, %
тыс.руб.
До 10000 (включительно)
0,1
Свыше 10000 до 50000 (включительно)
0,2
Свыше 50000
0,3
2.2. 0,1 процент в отношении гаражей и машино-мест ;
2.3. 0,1 процент в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или
индивидуального жилищного строительства;
2.4.
2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень,
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего Кодекса, в отношении объектов
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса, а также
в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300
миллионов рублей;
2.5. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Налоговые льготы
3.1. Помимо имеющих право на налоговую льготу физических лиц в соответствии со ст. 407
Налогового кодекса РФ дополнительно освобождаются от налогообложения:
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- Члены многодетных малообеспеченных семей, имеющие детей в возрасте до 18 лет, и (или)
детей до 23 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования по очной форме
обучения.
- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие возраста 23 лет,
обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме
обучения, до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.
- Дети, не достигшие возраста 23 лет, обучающиеся в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, по очной форме обучения, до окончания обучения, но не дольше чем до
достижения ими возраста 23 лет, находящиеся на иждивении родителей - инвалидов I и II групп
инвалидности, либо на иждивении родителей – членов многодетных семей.
- Члены добровольной пожарной охраны, зарегистрированные в установленном порядке в
реестре добровольных пожарных.
- Члены добровольной народной дружины, зарегистрированной в установленном порядке в
реестре народных дружин.
4. Основания и порядок применения налоговых льгот
Установить следующие основания и порядок применения налоговых льгот, предусмотренных
пунктом 3.1. настоящего решения:
4.1. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком
суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика
и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности;
4.2. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота
предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору
налогоплательщика, вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот;
4.3. Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных в
подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации;
4.4. Подтверждение налогоплательщиками - физическими лицами, имеющими право на
налоговые льготы на имущество физических лиц, осуществляется в порядке, установленном пунктом 6
статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации
4.5. Налоговые льготы предоставляются на основании документов, установленных в Приложении
1 к настоящему Положению.
Приложение 1 к Положению
О налоге на имущество физических лиц
на территории муниципального образования «Якшурское»
Категория налогоплательщиков, имеющих право
на налоговую льготу

Документы, подтверждающие право
налогоплательщика на налоговую льготу

Члены многодетных малообеспеченных семей,
имеющие детей в возрасте до 18 лет и (или) до 23
лет, обучающихся в общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях
высшего образования по очной форме обучения

Копия удостоверения многодетного родителя по
форме согласно приложению 4 к Порядку учета
(регистрации) многодетных семей, утвержденному
постановлением Правительства Удмуртской
Республики от 20 ноября 2006 г. N 127 (с
представлением оригинала на обозрение).
Выданные удостоверения действительны на
территории Удмуртской Республики в течение
одного года со дня выдачи, о чем делается
соответствующая отметка в удостоверении.
Свидетельства о рождении детей

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, не достигшие возраста 23 лет,
обучающиеся в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, по очной форме
обучения, до окончания обучения, но не дольше
чем до достижения ими возраста 23 лет

Справка отдела опеки и попечительства
Администрации МО "Завьяловский район" по
адресу: 427000, УР, Завьяловский район, с.
Завьялово, ул. Калинина, д. 29, о подтверждении
статуса ребенка.
Справка образовательной организации,
подтверждающая обучение по очной форме

Дети, не достигшие возраста 23 лет, обучающиеся Справка образовательной организации,
в организациях, осуществляющих образовательную подтверждающая обучение по очной форме.
деятельность, по очной форме обучения, до
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окончания обучения, но не дольше чем до
достижения ими возраста 23 лет, находящиеся на
иждивении родителей - инвалидов I и II групп
инвалидности, либо на иждивении родителейчленов многодетной семьи

Справка, подтверждающая инвалидность
родителей

Члены добровольной пожарной охраны,
зарегистрированные в установленном порядке в
реестре добровольных пожарных, при условии
участия в противопожарных мероприятиях

Выписка из реестра добровольных пожарных

Члены добровольной народной дружины,
зарегистрированной в установленном порядке в
реестре народных дружин

Справка
Администрации
муниципального
образования «Якшурское», при условии оказания
членом народной дружины помощи органам
внутренних
дел
(полиции)
и
иным
правоохранительным органам в целях защиты
жизни, здоровья, чести и достоинства человека,
собственности, интересов общества и государства
от
преступных
и
иных
противоправных
посягательств, совершаемых в общественных
местах, участия в правовом просвещении
населения, профилактике социально опасных форм
поведения

Копия удостоверения многодетного родителя по
форме согласно приложению 4 к Порядку учета
(регистрации) многодетных семей, утвержденному
постановлением Правительства Удмуртской
Республики от 20 ноября 2006 г. N 127 (с
представлением оригинала на обозрение).
Выданные удостоверения действительны на
территории Удмуртской Республики в течение
одного года со дня выдачи, о чем делается
соответствующая отметка в удостоверении.
Свидетельства о рождении детей

При предоставлении вышеуказанного перечня документов необходимо предоставление
документа, подтверждающего личность заявителя.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯКШУРСКОЕ»
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение об оплате труда и поощрении Главы муниципального образования
«Якшурское», утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от
24.11.2015 № 181, в редакции изменений, внесенных решениями Совета депутатов муниципального
образования «Якшурское» от 09.06.2016 № 213, от 29.11.2016 № 23, от 16.02.2017 № 36, 15.02.2018 №
85, от 25.04.2018 № 97
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления
Правительства Удмуртской Республики от 30.08.2019 № 395 «О повышении денежного содержания
(оплаты труда) работников государственной власти Удмуртской Республики и органов местного
самоуправления в Удмуртской Республике», в целях регламентации отдельных положений оплаты труда
Главы муниципального образования «Якшурское», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Якшурское»,
Совет депутатов муниципального образования «Якшурское» решает:
1. Внести в Положение об оплате труда и поощрении Главы муниципального образования
«Якшурское», утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от
24.11.2015 № 181 (в редакции изменений, внесенных решениями Совета депутатов муниципального
образования «Якшурское» от 09.06.2016 № 213, от 29.11.2016 № 23, от 16.02.2017 № 36, от 15.02.2019 №
85, от 25.04.2018 № 97), следующие изменения:
1.1. первый абзац пункта 2.2. изложить в следующей редакции:

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»

17

«2.2. Размер должностного оклада устанавливается в зависимости от численности населения
муниципального образования «Якшурское» и составляет 5920 рублей.»;
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 октября 2019 года.
3. Осуществить официальное опубликование настоящего решения путем размещения на
официальном сайте муниципального образования «Якшурское» в сети «Интернет».
Глава муниципального образования

Н.Н. Мерзляков

д. Якшур
24 октября 2019 года
№ 151
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯКШУРСКОЕ»
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение «Об оплате труда муниципальных служащих органов местного
самоуправления в муниципальном образовании «Якшурское», утвержденное решением Совета депутатов
муниципального образования «Якшурское» от 05.02.2014 № 84 с изменениями, внесенными решениями
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 29.12.2014 г. № 129, от 24.11.2015 г. №
180, от 09.06.2016 г. № 215, от 29.11.2016 г. № 22, от 14.08.2017 № 50, от 15.02.2018 № 86
В соответствии со статьей 9 Закона Удмуртской Республики от 20.03.2008 № 10-РЗ «О
муниципальной службе в Удмуртской Республике», на основании постановления Правительства
Удмуртской Республики от 30.08.2019 № 395 «О повышении денежного содержания (оплаты труда)
работников государственной власти Удмуртской Республики и органов местного самоуправления в
Удмуртской Республике», в целях регламентации отдельных положений оплаты труда, поощрений и
награждений муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования
«Якшурское», руководствуясь пунктом 13 статьи 26 Устава муниципального образования «Якшурское»,
Совет депутатов муниципального образования «Якшурское» решает:
1. Внести в Положение «Об оплате труда муниципальных служащих органов местного
самоуправления в муниципальном образовании «Якшурское», утвержденное решением Совета депутатов
муниципального образования «Якшурское» от 05.02.2014 № 84 с изменениями, внесенными решениями
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 29.12.2014 г. № 129, от 24.11.2015 г. №
180, от 09.06.2016 № 215, от 29.11.2016 № 22, от 14.08.2017 № 50, от 15.02.2018 № 86 следующие
изменения:
1.1 подпункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Должностные оклады муниципальных служащих устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должности
Оклад, руб.
Заместитель главы Администрации
5130
Главный специалист - эксперт
4640
»;
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 октября 2019 года.
3. Осуществить официальное опубликование настоящего решения путем размещения на
официальном сайте муниципального образования «Якшурское» в сети «Интернет».
Глава муниципального образования

Н.Н. Мерзляков

д. Якшур
24 октября 2019 г.
№ 152
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯКШУРСКОЕ»
РЕШЕНИЕ
Об утверждении порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического
состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических
регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов,
требованиями проектной документации указанных объектов на территории муниципального образования
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«Якшурское»
В соответствии с частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Совет депутатов муниципального образования «Якшурское» решает:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их
технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями
технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности
объектов, требованиями проектной документации указанных объектов на территории муниципального
образования «Якшурское».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования

Н.Н. Мерзляков

д. Якшур
24 октября 2019 г.
№ 153
Утвержден
решением Совета депутатов
муниципального образования
«Якшурское»
от 24.10.2019 г. № 153
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ В ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИ ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ И НАДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С
ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ К КОНСТРУКТИВНЫМ И ДРУГИМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ, ТРЕБОВАНИЯМИ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯКШУРСКОЕ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния
и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями
проектной документации указанных объектов на территории муниципального образования «Якшурское»
(далее – Порядок) определяет цели, задачи, процедуру и сроки проведения осмотров зданий, сооружений,
находящихся в эксплуатации на территории муниципального образования «Якшурское», независимо от
их форм собственности на предмет оценки их технического состояния и надлежащего технического
обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим
характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации
указанных объектов (далее – осмотр зданий, сооружений), а также направления лицам, ответственным за
эксплуатацию зданий, сооружений, рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений.
1.2. Настоящий Порядок не применяется в отношении зданий и сооружений, расположенных на
территории муниципального образования «Якшурское», за эксплуатацией которых осуществляется
государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.
1.3. Целью осмотра зданий, сооружений является оценка их технического состояния и
надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями
проектной документации указанных объектов.
1.4. Основными задачами проведения осмотров зданий, сооружений являются:
1.4.1. Обеспечение соблюдения требований законодательства, в том числе, технических
регламентов при эксплуатации зданий, сооружений.
1.4.2. Обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения
аварийных ситуаций при эксплуатации зданий, сооружений.
1.4.3. Защита законных прав и интересов физических и юридических лиц при эксплуатации
зданий и сооружений.
II. ПРОВЕДЕНИЕ ОСМОТРА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ВЫДАЧА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО
УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
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2.1. Осмотр зданий и сооружений на предмет оценки их технического состояния и надлежащего
технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным
и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации
указанных объектов осуществляется Комиссией по проведению осмотра зданий, сооружений,
расположенных на территории муниципального образования «Якшурское», в целях оценки их
технического состояния и надлежащего технического обслуживания (далее – Комиссия).
2.2. Положение о Комиссии и ее состав утверждается постановлением Администрации
муниципального образования «Якшурское».
2.3. Осмотр зданий, сооружений проводится на основании письменного заявления физического
или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к
эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или
возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений (далее – заявление), поступившего в органы
местного самоуправления муниципального образования «Якшурское».
2.4. Поступившее в органы местного самоуправления муниципального образования «Якшурское»
заявление в отношении зданий, сооружений, за эксплуатацией которых осуществляется государственный
контроль (надзор), направляется в орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) при
эксплуатации зданий, сооружений, в порядке, установленном федеральным законодательством.
2.5. Срок проведения осмотра зданий, сооружений и направления лицам, ответственным за
эксплуатацию зданий, сооружений, рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений (в
случае выявления нарушений требований законодательства) составляет не более 30 дней со дня
регистрации заявления.
2.6. Проведение осмотров зданий и сооружений включает в себя:
2.6.1. Выезд на объект осмотра, указанный в заявлении.
2.6.2. Ознакомление с журналом эксплуатации здания, сооружения, в который вносятся сведения
о датах и результатах проведенных осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга оснований
здания, сооружения, строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем
инженерно-технического обеспечения, их элементов, о выполненных работах по техническому
обслуживанию здания, сооружения, о проведении текущего ремонта здания, сооружения, о датах и
содержании выданных уполномоченными органами исполнительной власти предписаний об устранении
выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, сведения об устранении этих
нарушений.
2.6.3. Ознакомление с проектной документацией на здание, сооружение, изучение иных сведений
об осматриваемом здании, сооружении, общей характеристики объемно-планировочных и
конструктивных решений и систем инженерного оборудования здания, сооружения.
2.6.4. Визуальное обследование конструкций с фотофиксацией (с указанием даты и времени) и
видимых дефектов, проведение замеров (при необходимости).
2.6.5.
Привлечение
к
осмотру зданий,
сооружений экспертов,
представителей
специализированных организаций (при необходимости, по согласованию).
2.6.6. Составление акта осмотра здания, сооружения по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку (далее – акт осмотра).
К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения,
заключения экспертов, специализированных организаций, привлеченных к осмотру, а также иные
материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения.
Акт осмотра составляется в трех экземплярах.
Один экземпляр акта направляется (вручается) лицам, ответственным за эксплуатацию зданий,
сооружений, второй экземпляр акта направляется (вручается) заявителю, третий экземпляр акта остается
у членов Комиссии.
2.7. По результатам осмотра здания, сооружения, в случае выявления нарушений требований
законодательства, лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений, в срок не позднее 10 дней
со дня составления акта осмотра зданий, сооружений направляются рекомендации о мерах по
устранению выявленных нарушений согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее –
рекомендации).
2.8. При выявлении в ходе осмотра здания, сооружения нарушений требований законодательства,
ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, либо выявлении фактов совершения действия (бездействия), содержащего признаки
состава преступления, Комиссия в срок не позднее 10 дней со дня составления акта осмотра зданий,
сооружений передает материалы о выявленных нарушениях в орган, уполномоченный составлять
протоколы об административных правонарушениях.
2.9. Комиссия ведет учет проведенных осмотров в журнале учета осмотров зданий, сооружений
согласно приложению № 3 к Порядку.
2.10. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий и сооружений, подлежащих осмотру:
обеспечивают доступ членов Комиссии в осматриваемые здания, сооружения и представляют
документацию, необходимую для проведения осмотра;
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вправе присутствовать при проведении осмотра, давать объяснения по вопросам, относящимся к
предмету осмотра;
принимают меры по устранению выявленных нарушений требований законодательства,
указанных в рекомендациях.
2.11. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, имеют право:
получать информацию о результатах осмотра;
знакомиться с актом осмотра;
обжаловать действия (бездействие) Комиссии, оспаривать акт осмотра.
2.12. В случае отсутствия при проведении осмотра здания, сооружения уведомленного
надлежащим образом лица, ответственного за эксплуатацию зданий и сооружений, либо его отказа от
подписания акта осмотра при проведении осмотра здания, сооружения, в акте осмотра делается
соответствующая отметка.
2.13. Повторный осмотр зданий и сооружений проводится в случае выявления нарушений
требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе,
повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы
разрушения зданий, сооружений. Предметом повторного осмотра является проверка исполнения
рекомендаций, выданных по результатам предыдущего осмотра.
Приложение № 1
к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и
надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов,
предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных
объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению
выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации и расположенных на территории муниципального образования «Якшурское»
_________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа, осуществляющего осмотр)
АКТ № ____- (порядковый номер акта) - (место проведения) осмотра здания, сооружения
«_____» _______________ 20__ г.
Настоящий
акт
составлен
________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О,
должности, место работы лиц, участвующих в осмотре зданий, сооружений)
по результатам проведения осмотра здания, сооружения на предмет их технического состояния и
надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов,
предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных
объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению
выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации и расположенных на территории муниципального образования «_______________________»
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О, должности, место работы)
На основании ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ (указывается дата и
номер распоряжения о назначении осмотра, а также дата и номер заявления о проведении осмотра,
Ф.И.О. лица, подавшего заявление о проведении осмотра)
проведён осмотр
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________ (наименование здания, сооружения, его адрес, кадастровый
номер (при наличии), адрес земельного участка, в границе которого расположено здание, сооружение,
(кадастровый номер земельного участка (при наличии)
Объект осмотра имеет следующие характеристики (указываются при наличии сведений):
назначение:___________________________________________________ ;
общая площадь: _______________________________________________ ;
этажность:____________________________________________________ ;
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группа капитальности:__________________________________________ ;
год постройки:_________________________________________________ ;
год
выполненного
последнего
капитального
ремонта
или
реконструкции:___________________________________________________________ .
в присутствии:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения или его уполномоченного
представителя)
При осмотре установлено:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________ (подробное описание данных, характеризующих состояние
объекта осмотра; в случае выявленных нарушений – указываются нормативные документы, требования
которых нарушены, нарушения требования технических регламентов, проектной документации, вид
нарушения, кем допущено нарушения, ответственность, предусмотренная за данное нарушение)
Приложения к акту:
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________
(материалы фотофиксации, иные материалы, оформленные в ходе осмотра)
Подписи должностных лиц, проводивших осмотр:
_____________________________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.,
должность,
место
работы)
_____________________________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.,
должность,
место
работы)
_____________________________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.,
должность,
место
работы)
_____________________________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.,
должность,
место
работы)
С актом ознакомлен:
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
Лицо, ответственное
представитель:

за

эксплуатацию

здания,

сооружения,

или

его

уполномоченный

__________________ _________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Копию акта получил:
__________________ _________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(отметка о направлении посредством почтовой связи)
Приложение № 2
к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и
надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов,
предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных
объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению
выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации и расположенных на территории муниципального образования «Якшурское»
________________________________________________________
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(наименование уполномоченного органа, осуществляющего осмотр)
РЕКОМЕНДАЦИИ
об устранении выявленных нарушений
В соответствии с Актом осмотра здания, сооружения от «_____» __________ 20___ года № ____(порядковый номер акта) - (год проведения осмотра)
РЕКОМЕНДУЕМ:
№ п/п

Выявленное
нарушение

Рекомендации по устранению
выявленного нарушения

Срок
устранения
выявленного нарушения

Рекомендации получил (а) ________________________________________ _____________
(подпись, Ф.И.О.)

(дата)

Подписи должностных лиц, подготовивших рекомендации:
_____________________________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.,
должность,
место работы)
_____________________________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.,
должность,
место работы)
____________________________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.,
должность,
место работы)
___________________________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.,
должность,
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
направлении посредством почтовой связи)

место работы)

(отметка

о

Приложение № 3
к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и
надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов,
предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных
объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению
выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации и расположенных на территории муниципального образования «Якшурское»
Журнал учёта осмотров зданий, сооружений
№ п/п

Основание
проведения
осмотра

Наименование
объекта осмотра

Адрес
объекта
осмотра

№ и дата
акта
осмотра

Срок
устранения
нарушений
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Отметка
о
выполнении

