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 п. Октябрь 
27 мая  - Всероссийский День библиотек. 

Уважаемые ветераны и работники библиотек! 
    Поздравляю Вас с профессиональным праздником – 
Всероссийским днем библиотек!      В  трех библиотеках 
нашего поселения трудятся люди, беззаветно преданные 
Книге и знаниям. Выражаем Вам искреннюю 
признательность за высокий профессионализм и верность 
любимому делу. Особые слова признания ветеранам 
библиотечного дела. Пусть Ваш труд всегда пользуется 
заслуженным уважением и находит достойный отклик в 
сердцах благодарных читателей! 

 
 
 

Глава 
Октябрьского 

сельского 
поселения 

 В. В. Солдатов 

1 июня – День защиты детей! 
Дорогие земляки! 

    Поздравляю вас с замечательным летним праздником – 
Международным днем защиты детей! 

    Дорогие ребята! Впереди летние дни отдыха. Пусть 
они запомнятся вам 

интересными 
событиями, солнечной 

погодой и хорошим 
настроением. 

Желаем вам крепкого 
здоровья, больше 
положительных 
эмоций. А нам, 

взрослым, не забывать 
о том, что мы в ответе 
за счастливое будущее 

наших детей, в 
котором есть место 
улыбкам, детскому 

смеху и исполнению 
заветной мечты! 

Глава Октябрьского сельского поселения  
В. В. Солдатов 

 
Будни поселения. 

1. В настоявшее время администрацией Октябрьского сельского поселения заключены муниципальные 
контракты на выполнение следующих работ: приобретение и установка контейнерных площадок в с. Мокеиха 
и п. Октябрь; замена уличных светильников в населенных пунктах нашего поселения;  установка дорожных 
знаков и искусственных неровностей   в трех крупных населенных пунктах поселения. Работы планируется 
завершить в июле текущего года. 

2. В конце мая  в п. Октябрь был привезен песок в песочницы дворовых территорий многоквартирных домов и 
осуществлена подсыпка песком  улиц Пионерская и Мичуринская. 

3. В начале мая   текущего года Октябрьское поселение  с плановой проверкой посетил главный специалист 
комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и 
природопользования Ярославской области  Г. А. Ляхова с  целью выявления мест несанкционированного 
размещения отходов. По результатам проверки Галина Александровна дала высокую оценку  организации 
работ по сбору и вывозу ТБО на территории Октябрьского поселения. Особо отмечено Галиной 
Александровной качество конструкций контейнерных площадок, чего, по ее словам, нет ни в Угличском, ни в 
Ярославском и др. районах. Приятным удивлением стала для  инспектора  отсутствие несанкционированных 
свалок на территории поселения. Отмечено, что заключение договорных отношений между исполнителем 
работ по сбору и вывозу ТБО и гражданами является наиболее правильным с точки зрения соблюдения 
существующего законодательства. 

4.  В прошедшем месяце по рекомендации ГАИ в с. Воскресенское была организована работа по утилизации 
кирпича, мусора, кустарников на месте бывшего дома культуры, расположенного на повороте ул. 
Центральная, напротив храма. Работы производились Некоузским филиалом ГП ЯРДОРМОСТ. 

5. В настоящее время  в трех населенных пунктах поселения  продолжается работа по скашиванию травы. 
6. В связи с прекращением добычи  торфа в ОАО «Мокеиха-Зыбинское» Правительством Ярославской области 

принято решение о выделении средств для приобретения оборудования и монтажа модульной котельной в с. 
Мокеиха. Предполагается, что п. Октябрь и с. Мокеиха будут отапливаться посредством использования 
мазута. 

7. В течение мая начаты работы по восстановлению фресок и росписи храма в с. Воскресенское. К работам 
привлечены профессиональные художники в количестве трех человек. 
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Практика привлечения к ответственности  

за коррупционные правонарушения 
По итогам обобщения результатов применения 

дисциплинарных взысканий и анализа судебной практики 
Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации подготовлен Обзор практики привлечения к 
ответственности государственных (муниципальных) служащих 
за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции. 

В письме Минтруда России от 21.03.2016 № 18-2/10/П-
1526 приведен обзор ситуаций, которые расценивались как 
значительные проступки, влекущие увольнение служащего в 
связи с утратой доверия: 

Также приведен обзор ситуаций, которые 
расценивались как малозначительные проступки, влекущие 
применение к гражданским (муниципальным) служащим 
взыскания в виде замечания, с обязательным рассмотрением 
материалов на заседании комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных (муниципальных) 
служащих и урегулированию конфликта интересов. 

Обращено внимание на обстоятельства, учитываемые 
в качестве смягчающих вину, рассмотрены иные вопросы 
практики привлечения к ответственности за коррупционные 
правонарушения. 

Прокуратура Некоузского МР 

ПАМЯТКА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ГАЗОМ В БЫТУ 
При использовании в быту сжиженного газа 
НЕОБХОДИМО:  
• Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов 
и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы 
газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход.  
• По окончании пользования газом закрыть краны на газовых 
приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри 
жилых помещений - дополнительно закрыть вентили у 
баллонов.  
• При неисправности газового оборудования вызвать 
работников газового хозяйства. 
• При внезапном прекращении подачи газа закрыть немедленно 
краны  горелок газовых приборов и сообщить газовой службе по 
телефону «04».  
• При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно 
прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны 
к приборам и на приборах, организовать проветривание 
помещения, для чего открыть окна, форточки, двери, вызвать 
аварийную службу по телефону 04 (вне загазованного 
помещения. Не зажигать огня, не курить, не включать и не 
выключать электроосвещение и электроприборы, не 
пользоваться электрическими звонками.  
 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
• Производить самовольную газификацию дома (квартиры), 
перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и 
запорной арматуры.  
• Осуществлять перепланировку помещения, где установлены 
газовые приборы, без согласования с соответствующими 
организациями.  
• Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. 
Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, 
заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или 
заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки 
дымоходов.  
• Пользоваться газом после истечения срока действия акта о 
проверке и чистке дымовых и вентиляционных каналов.  
• Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках 
(фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных 
каналов, при отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных 
каналах.  
• Оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме 
рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого 
соответствующую автоматику. 
• Допускать к пользованию газовыми приборами детей 
дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия 
и не знающих правил пользования этими приборами.  
• Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для 
этого используется мыльная эмульсия или специальные 
приборы).  
• Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные 
сжиженными газами баллоны. Самовольно без специального 
инструктажа производить замену порожних баллонов на 
заполненные газом и подключать их. 
 • Иметь в газифицированном помещении более одного 
баллона вместимостью 50 (55) л или двух баллонов 27л 
(один из них запасной). 
 • Располагать баллоны против топочных дверок печей на 
расстоянии менее 2м от них. 
 Лица нарушившие «Правила пользования газом в быту», 
несут ответственность в соответствии со ст. 7.19. Кодекса 
РФ об административных правонарушениях и Уголовным 
кодексом РФ.  

Администрация Октябрьского поселения. 

 
Решение № 81 

Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения 
п.Октябрь                                                       от   31.05.2016 г. 

 
О досрочном прекращении полномочий депутата  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 6 
статьи 23 Устава Октябрьского сельского поселения и в связи с 
заявлением депутата Муниципального Совета Октябрьского 
сельского поселения Косаревой В.П. от 05.05.2016 г., 
Муниципальный Совет Октябрьского сельского поселения  

РЕШИЛ: 
1. Считать досрочно прекращёнными полномочия 

Косаревой Валентины Павловны, депутата 
Муниципального Совета Октябрьского сельского 

поселения третьего созыва, в связи с отставкой по 
собственному желанию.  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия и подлежит официальному опубликованию 
газете «Октябрьский вестник». 

3. Настоящее решение направить в Территориальную 
избирательную комиссию Некоузского района. 

Глава Октябрьского сельского поселения                                                           
В.В. Солдатов 

Благодарность. 
Совет ветеранов с. Мокеиха выражает глубокую 
благодарность Главе администрации Октябрьского 
сельского поселения Солдатову В. В. за помощь в 
организации проведения огонька ко Дню Победы для 
ветеранов и тружеников тыла. 

                                                           Председатель Совета 
ветеранов Л. Е. Терешина. 
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Еще несколько слов о моей прабабушке. 
В предыдущем номере газеты «Октябрьский вестник» была опубликована статья о ветеране Великой 

Отечественной войны Александре Захарьевне Шишигиной. К сожалению, мы поздно получили  одну небольшую 
статью о ней – рассказ маленькой внучки. Сегодня мы хотели бы 
опубликовать  полные любви и гордости слова девочки о своей прабабушке. 

«Моя прабабушка Шишигина (Виноградова) Александра Захарьевна, 
родилась 20 апреля 1924 года в деревне Олисавино Некоузского района 
Ярославской области. 

Прабабушка была  призвана   на военную службу 2 июля 1943 года в 
35-ую рабочую роту, ей присвоено звание красноармеец. 

Из рассказов прабабушки я знаю, что сначала она служила в 
воинской части пос. Волга Некоузского района, где они заряжали оружие, 
готовили и перенаправляли боеприпасы фронтовикам. Позже, когда немцы 
отступили от г. Калинина (теперь г. Твери), их рабочую роту перевели в г. 
Калинин, где они также занимались подготовкой снарядов. 

Прабабушка не любит рассказывать про то время, о нем она говорит 
со слезами на глазах. 

Прабабушка награждена орденом «Отечественной войны II 
степени», медалью «Георгия Жукова», медалями к юбилейным датам со дня 
Победы в Великой Отечественной войне. 

К сожалению, не все ордена и медали сохранились, и думаем, что мы 
имеем не всю информацию о наградах прабабушки. 

Я горжусь своей прабабушкой, так как она не просто ветеран, а 
Ветеран-Победитель, она знает, что такое великая Отечественная война, 
знает цену Победы и цену жизни» 

                                                                   Ученица Некоузской СОШ Екатерина Шишигина 
 
 

Решение № 76 
Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения 

п.Октябрь                                                                       от   31.05.2016 г. 
Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Октябрьского 

сельского поселения за 2015 год 
            В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
Положением о бюджетном процессе в Октябрьском сельском 
поселении, Муниципальный Совет Октябрьского сельского поселения 
 РЕШИЛ: 
        1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Октябрьского сельского 
поселения Некоузского муниципального района Ярославской области 
(далее - бюджет Октябрьского сельского поселения) за 2015 год по 
доходам - в сумме 14 404 357,71 рублей, по расходам - в сумме 
15 832 155,36 рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит 
бюджета поселения)  - 1 427 797,65 рублей. 

2. Утвердить показатели «Исполнение доходов бюджета  
Октябрьского сельского поселения за 2015 год в соответствии с 
классификацией доходов Российской Федерации» согласно 
приложению 1 к настоящему Решению. 

3. Утвердить показатели «Исполнение расходов бюджета 
Октябрьского сельского поселения за 2015 год в соответствии с 
классификацией расходов Российской Федерации» согласно 
приложению 2 к настоящему Решению. 

4. Утвердить показатели  «Исполнение расходов бюджета 
Октябрьского сельского поселения за 2015 год по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации за 2015 год» согласно приложению 3 
к настоящему Решению. 

5. Утвердить показатели  «Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Октябрьского сельского поселения 
за 2015 год» согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

6.  Опубликовать настоящее решение в газете «Октябрьский 
вестник». 

7. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
 

          Глава Октябрьского сельского поселения   
В.В. Солдатов 

 
 

Решение № 79 
Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения 

п.Октябрь                                                                  от  31.05.2016  
г. 

Об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми 

 и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг Администрацией  Октябрьского сельского поселения  

и оказываются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг 

 
В целях реализации требований Федерального закона 

от 27 июля 2010 года «210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Муниципальный 
Совет Октябрьского сельского поселения 

РЕШИЛ:       
1. Утвердить Перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг Администрацией Октябрьского сельского 
поселения и оказываются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, согласно Приложению к 
настоящему Решению. 

2. Признать утратившими силу Решение 
Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения от  
27.03.2012 № 5 «Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг». 
          3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Октябрьский вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального обнародования. 
 
 

Глава Октябрьского сельского поселения   
 В.В. Солдатов 
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Приложение 1 

 к решению Муниципального Совета 
от  31.05.2016 №76 

Исполнение доходов  бюджета Октябрьского сельского поселения за 2015 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации 

Код бюджетной классификации РФ Наименование доходов 2015 год               
(руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3 095 977,75 

000 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 194 661,81 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 194 661,81 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации 

653 320,88 

100 10302230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированный 
бюджет субъекта Российской Федерации 

227 749,48 

100 10302240 01 0000 110 Доходы от акцизов на моторные масла для дизельных и(или) 
карбюраторных(инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированный бюджет 
субъектов Российской Федерации 

6 169,85 

100 10302250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированный бюджет субъектов 
Российской Федерации 

448 693,88 

100 10302260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированный бюджет субъекта Российской 
Федерации 

-29 292,33 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 482 901,62 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 110 553,74 

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 1 372 185,66 

182 1 0503010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 162,22 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 7 915,00 

614 10804020 01 0000 110 Государственная пошлина за  совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

7 915,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

757 178,44 

614 1 1105075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселения(за исключением 
земельных участков) 

9 178,44 

614 1 11 05035 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) 

748 000,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 11 308 
379,96 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

11 308 
379,96 

614 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 382 090,00 

614 20202008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей 284 685,26 

614 20202041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт, содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях( за 
исключением автомобильных дорог федерального значения) 

148 732,00 

614 20202051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ 233 140,18 

614  2 0203015 10 0000 151 Субвенции на осуществление  первичного воинского учёта на территории, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

175 046,00 

614 20202999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 312 549,38 

614 20204999 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 

692 137,14 

614 20204999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 80 000,00 

Итого 14 404 
357,71 

 
Приложение 2 

                                                                        к решению Муниципального Совета 
                                                                        от 31.05.2016 № 76 

Исполнение расходов  бюджета Октябрьского сельского поселения за   2015 года в соответствии с классификацией  расходов бюджетов РФ 

Код Наименование разделов, подразделов 
Исполнено               

(руб.) 

0100 Общегосударственные вопросы 5 566 467,37 
0102 Функционирование высшего должностного лица  муниципального образования 875 917,83 
0104 Функционирование местных администраций 3 618 828,17 
0111 Резервные фонды 105 100,00 
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0113 Другие общегосударственные вопросы 966 621,37 

0200 Национальная оборона 175 046,00 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 175 046,00 
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 135 449,17 

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 135 449,17 

0400 Национальная экономика 668 475,29 
0409 Дорожное хозяйство  668 475,29 
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 8 099 829,98 

0501 Жилищное хозяйство 4 471 165,08 
0502 Коммунальное хозяйство 1 841 989,26 
0503 Благоустройство 1 786 675,64 
0700 Образование 49 962,00 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 49 962,00 
0800 Культура, кинематография 174 998,70 

0801 Культура 174 998,70 
1000 Социальная политика 861 158,35 

1003 Социальное обеспечение населения 861 158,35 
1100 Физическая культура и спорт 50 796,00 

1101 Физическая культура и спорт 50 796,00 
1200 Средства массовой информации 49 972,50 

1202 Периодическая печать и издательства 49 972,50 
Итого 15 832 155,36 

 
Приложение 3 

к решению Муниципального Совета 
от 31.05.2016 № 76 

Исполнение расходов  бюджета Октябрьского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2015 год 

Наименование Код 
целевой 
классифик
ации 

Вид 
расх
одов 

2015 год                    
(руб.) 

Муниципальная  программа "Развитие  молодежной политики в Октябрьском сельском поселении" 01.0.0000   49 962,00 

Муниципальная целевая программа "Развитие  молодежной политики в Октябрьском сельском поселении 
на 2014-20016г.г." 

01.1.0000 200 49 962,00 

Проведение мероприятий  по программе "Развитие   молодежной политики в Октябрьском сельском 
поселении на 2014-2016г.г."  

01.01.1001 200 49 962,00 

Муниципальная  программа  "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения  
Октябрьского сельского поселения" 

02.0.0000   761 508,00 

Муниципальная целевая программа "МЦП «Оказание поддержки молодым семьям в приобретении 
(строительстве) жилья на 2012-2015г.г.»  

02.1.0000 300 761 508,00 

Мероприятия на реализацию программы  «Оказание поддержки молодым семьям в приобретении 
(строительстве) жилья на 2012-2015г.г»  

01.01.5020 300 233 140,18 

Мероприятия на реализацию программы  «Оказание поддержки молодым семьям в приобретении 
(строительстве) жилья на 2012-2015г.г»  

02.01.7119 300 284 685,26 

Мероприятия на реализацию программы  «Оказание поддержки молодым семьям в приобретении 
(строительстве) жилья на 2012-2015г.г.»  

02.1.1002 300 243 682,56 

Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения 
Октябрьского сельского поселения" 

03.0.0000   8 074 
899,78 

Муниципальная целевая  программа "Коммунальное хозяйство в Октябрьском сельском поселении на 2014-
2016г.г." 

03.1.0000 200 1 841 
989,26 

Проведение мероприятий  по программе  "Коммунальное хозяйство в Октябрьском сельском поселении на 
2014-2016г.г." 

03.1.1003 200 1 841 
989,26 

Муниципальная целевая  программа  «Благоустройство территории Октябрьского сельского поселения на 
2014-2016г.г»  

03.2.0000 200 1 786 
675,64 

Проведение мероприятий по программе  «Благоустройство территории Октябрьского сельского поселения 
на 2014-2016г.г.»  

03.2.1004 200 1 706 
675,64 

Проведение мероприятий по программе  «Благоустройство территории Октябрьского сельского поселения 
на 2014-2016г.г.»  

03.2.7443 200 80 000,00 

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов  и муниципального 
жилфонда в Октябрьском сельском поселении  2014-2016г.г"  

03.3.0000 200 4 446 
234,88 

Проведение мероприятий по программе   «Капитальный ремонт многоквартирных домов и муниципального 
жилфонда в Октябрьском сельском поселении 2014-2016г.г.» 

03.3.1005 200 4 446 
234,88 

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в Октябрьском сельском поселении" 04.0.0000   668 475,29 

Муниципальная целевая программа "Сохранность автомобильных дорог местного значения в Октябрьском 
сельском поселении на 2014-2016г.г" 

04.1.0000 200 668 475,29 

Проведение мероприятий по программе "Сохранность автомобильных дорог местного значения в 
Октябрьском сельском поселении на 2014-2016г.г." 

04.1.7244 200 148 732,00 

Проведение мероприятий по программе "Сохранность автомобильных дорог местного значения в 
Октябрьском сельском поселении на 2014-2016г.г" 

04.1.1007 200 519 743,29 
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Муниципальная программа  "Защита населения и территории Октябрьского сельского поселения от 
чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных 
объектах" 

05.0.0000 200 135 449,17 

Муниципальная целевая  программа   "Защита населения и территории Октябрьского сельского поселения 
от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных 
объектах на 2014-2016г.г." 

05.1.0000   135 449,17 

Проведение мероприятий по программе  "Защита населения и территории Октябрьского сельского 
поселения от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на 
водных объектах на 2014-2016г.г." 

05.1.1008   135 449,17 

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском сельском 
поселении" 

07.0.0000 200 50 796,00 

Муниципальная  целевая программа «Развитие  физической культуры  и спорта в Октябрьском  сельском 
поселении на 2014-2016г.г»  

07.1.0000   50 796,00 

Проведение мероприятий по программе «Развитие физической культуры и спорта  в Октябрьском  сельском 
поселении на 2014-2016г.г.» 

07.1.1010   50 796,00 

Муниципальная программа "Эффективная власть   в Октябрьском сельском поселении" 08.0.0000   427 385,38 

Муниципальная  целевая программа " Развитие органов местного самоуправления на территории 
Октябрьского сельского поселения на 2014-2016г.г" 

08.1.0000   427 385,38 

Проведение мероприятий по программе" Развитие органов местного самоуправления на территории 
Октябрьского сельского поселения на 2014-2016г.г." 

08.1.1011 200 49 972,50 

Проведение мероприятий по программе" Развитие органов местного самоуправления на территории 
Октябрьского сельского поселения на 2014-2016г.г." 

08.1.1017 200 34 863,50 

Проведение мероприятий по программе" Развитие органов местного самоуправления на территории 
Октябрьского сельского поселения на 2014-2016г.г." 

08.1.7228 200 312 549,38 

передача полномочий по библиотекам 04.1.1014 500 30 000,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Октябрьском сельском поселении" 06.0.0000   174 998,70 

Муниципальная целевая программа "Развитие культуры в Октябрьском сельском поселении 2015-2017г.г." 06.1.0000   174 998,70 

Проведение мероприятий по программе "Развитие культуры в Октябрьском сельском поселении 2015-
2017г.г." 

06.1.1009   174 998,70 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Октябрьского сельского поселения 09.0.0000   99 650,35 

Муниципальная целевая программа "Забота и внимание на 2015-2017г.г." 09.1.0000   99 650,35 

Проведение мероприятий по программе "Забота и внимание на 2015-2017г.г." 09.1.1015   99 650,35 

Муниципальная программа "Информатизация Октябрьского сельского поселения" 10.0.0000   256 818,44 

Муниципальная целевая  программа "Информатизация Октябрьского сельского поселения 2015-2017г.г." 10.1.0000   256 818,44 

Проведение мероприятий по программе "Информатизация Октябрьского сельского поселения 2015-
2017г.г." 

10.1.1016   256 818,44 

Муниципальная программа "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания, и(или) жилищного фонда с высоким уровнем износа в Октябрьском сельском 
поселении" 

11.0.0000   24 930,20 

Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, и(или) жилищного фонда с высоким уровнем износа в Октябрьском 
сельском поселении 2015-2017г.г." 

11.1.0000   24 930,20 

Проведение мероприятий по программе  "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, и(или) жилищного фонда с высоким уровнем износа в Октябрьском 
сельском поселении 2015-2017г.г." 

11.1.1018   24 930,20 

Непрограммные расходы 20.0.0000   5 107 
282,05 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

20.0.5118 100 175 046,00 

Высшее должностное лицо  органов местного самоуправления 20.01.2002 100 875 917,83 

Центральный аппарат 20.0.2003 100;
200;
800 

3 618 
828,17 

Резервные фонды органов местных администраций 20.0.2004 800 105 100,00 

Мероприятия по содержанию имущества казны 20.0.2007 200 187 136,05 

Передача полномочий по контрольно - счетному органу 20.0.2008 800 145 254,00 

Итого     15 832 
155,36 

Приложение 4 
к решению Муниципального Совета 

от 31.05.2016 №76   
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского сельского поселения на 2015 год 

Код Название 2015 

614 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 427 797,65 
 

614 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 14 404 357,71 
614 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 15 832 155,36 

Итого источников внутреннего финансирования 1 427 797,65 
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Приложение  
к Решению Муниципального Совета 

от 31.05.2016 №79 
 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией 
Октябрьского сельского поселения и оказываются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

№ 
п/п 

Муниципальная услуга 
Услуга, которая является необходимой и обязательной для 
предоставления муниципальной услуги 

1 2 3 

1. 

Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, в постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование 

- оформление схемы расположения земельного участка; 
- проведение кадастровых работ. 

2. 

Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, в собственность без 
проведения торгов, за исключением предоставления 
в собственность гражданам, имеющим право на 
бесплатное предоставление земельных участков 

- оформление схемы расположения земельного участка; 
- проведение кадастровых работ. 

3. 
Предварительное согласование предоставления 
земельного участка 

- оформление схемы расположения земельного участка; 
- проведение кадастровых работ. 

4. 
Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, в аренду без торгов 

- оформление схемы расположения земельного участка; 
- проведение кадастровых работ. 

5. 

Выдача разрешения на использование земель и 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута 

- оформление схемы расположения земельного участка. 

6. 
Перевод жилых помещений в нежилые помещения и 
нежилых помещений в жилые помещения 

- изготовление проекта переустройства и (или) перепланировки 
жилого (нежилого) помещения (в случае если переустройство и 
(или) перепланировка требуются для обеспечения использования 
такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения) 

7. 
Согласование переустройству и (или) 
перепланировки жилых помещений 

- изготовление проекта переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения. 

8. 

Признание в установленном порядке помещения 
жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции 

- выдача заключения специализированной организации, 
проводившей обследование многоквартирного дома; 
- выдача заключения проектно-изыскательской организации по 
результатам обследования элементов ограждающих и несущих 
конструкций жилого помещения; 
- изготовление проекта реконструкции нежилого помещения. 
 

9. 

Прием заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях 

- получение документов, подтверждающие временное отсутствие 
членов семьи заявителя по причине прохождения службы по 
призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, пребывания 
в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
либо обучения в образовательных организациях среднего 
профессионального и высшего профессионального образования по 
очной форме (в случае временного отсутствия члена семьи 
заявителя); 
- получение судебного решения о признании членом семьи и иные 
подобные документы; 
- получение документов, позволяющие исчислить размер дохода 
гражданина-заявителя и дохода, приходящегося на каждого члена 
его семьи; 
- справка из управления Ярославского филиала  ФГУП 
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» о наличии или 
отсутствии жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности заявителю и членам его семьи; 
- документы, позволяющие установить стоимость имущества, 
находящегося в собственности гражданина-заявителя и членов его 
семьи и подлежащего налогообложению. 

10.

Осуществление передачи (приватизации) жилого 
помещения в собственность граждан 

получение справки, подтверждающей, что ранее гражданами право 
на приватизацию жилья не было использовано по прежнему месту 
жительства; 
- оформление кадастрового паспорта на жилое помещение (в случае 
отсутствия на кадастровом учете жилого помещения)  
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  Приложение  
к постановлению администрации  

от 27.05.2016 №72 
 

Приложение№1 
к муниципальной целевой программе 

«Благоустройство территории Октябрьского  
сельского поселения на 2014-2018 годы». 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2014 – 2018 ГОДЫ» 
№    
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнен

ия 

Источник 
финанси 
рования 

Объем финансирования      
по годам (руб.) 

 Всего 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

 Мероприятия по уличному освещению         

1.1 Электроэнергия для нужд 
уличного освещения 

Администрация 
Октябрьского 
сельского 
поселения    

2014-2018 
годы 

бюджет 
поселения 

380 000,
00 

553 771,
80 

528 080,
00 

172 183,0
0 

55 
806,00 

1 689 840,80 

1.1.1. Обслуживание 
светильников уличного 
освещения 

Администрация 
Октябрьского 
сельского 
поселения 

2014-2018 
годы 

бюджет 
поселения 

- 105 000,
00 

107 000,
00 

- - 212 000,00 

1.2. Приобретение 
светильников 

Администрация 
Октябрьского 
сельского 
поселения 

2014-2018 
годы 

бюджет 
поселения 

20 000,0
0 

- 0 - - 20 000,00 

1.2.1 Обустройство, 
капитальный ремонт, 
ремонт, приобретение, 
установка уличного 
освещения по проекту 
«Обустроим область к 
юбилею» 

Администрация 
Октябрьского 
сельского 
поселения 

2016 год бюджет 
поселения 

- - 63920,0
0 

- - 63920,00 

1.2.2 Обустройство, 
капитальный ремонт, 
ремонт, приобретение, 
установка уличного 
освещения по проекту 
«Обустроим область к 
юбилею» 

Администрация 
Октябрьского 
сельского 
поселения 

2016 год бюджет 
поселения 

- - 539 300,
00 

- - 539 300,00 

 Мероприятия по благоустройству территории         

1.3. Содержание кладбищ Администрация 
Октябрьского 
сельского 
поселения 

2014-2018 
годы 

бюджет 
поселения 

- - 30 000,0
0 

- - 30 000,00 
 

1.4. Приобретение детской 
площадки 

Администрация 
Октябрьского 
сельского 
поселения 

2014-2018 
годы  

бюджет 
поселения 

63 042,0
0 

Обл.бю
джет 

80 000,0
0 

Обл.бю
джет 

5514,00 
Местны

й 
бюджет 

- - - 148 556,00 
 

1.5. Содержание памятников Администрация 
Октябрьского 
сельского 
поселения 

2014-2018 
годы 

бюджет 
поселения 

- - - - - - 

1.5.1. Устройство площадки 
перед стелой п. Октябрь 

Администрация 
Октябрьского 
сельского 
поселения 

2015 год бюджет 
поселения 

 230486,
00 

- - - 230486,00 

1.5.2. Установка памятника 
д.Калиновцы  

Администрация 
Октябрьского 
сельского 
поселения 

2015год бюджет 
поселения 

 27720,0
0 

- - - 27720,00 

1.5.3. Ремонт ограждения перед 
памятником защитника 
отечества с. Воскресенское 

Администрация 
Октябрьского 
сельского 
поселения 

2015год бюджет 
поселения 

 95 
905,36 

- - - 95 905,36 

1.5.4. Ремонт стелы с. Мокеиха Администрация 
Октябрьского 
сельского 
поселения 

2015 год бюджет 
поселения 

 3 500,00 - - - 3 500,00 

В последнее время жители с. Мокеиха обращаются с просьбой 
разъяснить, какие работы по благоустройству наших населенных 
пунктов проводятся  администрацией поселения. Администрация 

публикует перечень мероприятий по благоустройству. 
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1.5.5 Изготовление ПСД по 
ремонту памятников 

Администрация 
Октябрьского 
сельского 
поселения 

2015 год бюджет 
поселения 

 3 200,43 - - - 3 200,43 

1.5.6. Ремонт памятника 
д.Олисавино 

Администрация 
Октябрьского 
сельского 
поселения 

2015 год бюджет 
поселения 

 7 782,00 - - - 7 782,00 

1.6. Сбор и вывоз мусора с 
несанкционированных 
свалок 

Администрация 
Октябрьского 
сельского 
поселения 

2014-2018 
годы 

бюджет 
поселения 

100 000,
00 

135 308,
00 

150 000,
00 

- - 385 308,00 

1.7. Сбор и вывоз мусора с 
объектов благоустройства 
поселения 

Администрация 
Октябрьского 
сельского 
поселения 

2014-2018 
годы 

бюджет 
поселения 

200 000,
00 

55 976,2
0 

120 000,
00 

- - 375 976,20 

1.8 Аккарицидная обработка 
мест массового 
пребывания граждан 

Администрация 
Октябрьского 
сельского 
поселения 

2014-2018 
годы 

бюджет 
поселения 

37 000,0
0 

12 
390,00 

15 000,0
0 

- - 64 390,00 

1.9 Приобретение триммера 
для окашивания 
территории в населенных 
пунктах 

Администрация 
Октябрьского 
сельского 
поселения 

2014-2018 
годы 

бюджет 
поселения 

 - 26 000,0
0 

- - 26 000,00 

1.10 Углубление водостоков Администрация 
Октябрьского 
сельского 
поселения 

2014-2018 
годы 

бюджет 
поселения 

100 000,
00 

- 30 000,0
0 

- - 130 000,00 

1.11 Скашивание травы 
п.Октябрь, 
с.Воскресенское с.Мокеиха 

Администрация 
Октябрьского 
сельского 
поселения 

2014-2018 
годы 

бюджет 
поселения 

140 000,
00 

195 000,
00 

230 000,
00 

- - 565 000,00 

1.12 Скашивание борщевика 
с.Воскресенское 

Администрация 
Октябрьского 
сельского 
поселения 

2014-2018 
годы 

бюджет 
поселения 

150 000,
00 

131 000,
00 

170 000,
00 

- - 451 000,00 

1.13 Спиливание сухих 
деревьев  

Администрация 
Октябрьского 
сельского 
поселения 

2014-2018 
годы 

бюджет 
поселения 

10 000,0
0 

99 000,0
0 

127 
400,00 

- - 236 400,00 

1.14. Приобретение песка для 
детских площадок 

Администрация 
Октябрьского 
сельского 
поселения 

2014 бюджет 
поселения 

5000,00 1055,00 6 000,00 - - 12 055,00 

1.15. Транспортировка песка Администрация 
Октябрьского 
сельского 
поселения 

2014 бюджет 
поселения 

13 000,0
0 

4278,68 30 
000,00 

- - 47 278,68 

1.16. Установка  приборов учета 
уличного освещения 

Администрация 
Октябрьского 
сельского 
поселения 

2014 бюджет 
поселения 

90 000,0
0 

- 50 000,0
0 

- - 140 000,00 

1.17. Приобретение материалов 
для благоустройства 
(инвентарь) 

Администрация 
Октябрьского 
сельского 
поселения 

2014 бюджет 
поселения 

- 
 

- 18 000,0
0 

- - 18 000,00 
 

1.18 Приобретение, установка 
контейнеров для сбора 
твердых коммунальных 
отходов по проекту 
«Обустроим область к 
юбилею» 

Администрация 
Октябрьского 
сельского 
поселения 

2016 бюджет 
поселения 

  72 
600,00 

  72 600,00 

1.19 Приобретение, установка 
контейнеров для сбора 
твердых коммунальных 
отходов по проекту 
«Обустроим область к 
юбилею» 

Администрация 
Октябрьского 
сельского 
поселения 

2016 Областной 
бюджет 

  495 000,
00 

  495 000,00 

 Мероприятия по нецентрализованному 
водоснабжению 

        

1.20. Ремонт шахтного колодца 
д.Зобцы 

Администрация 
Октябрьского 
сельского 
поселения 

2016 бюджет 
поселения 

  126500,
00 

  126500,00 

 ИТОГО    1 308 04
2,00 

1 746 
887,47 

2 934 80
0,00 

172 
183,00 

55 
806,00 

6 217 718,47 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 

КОНКУРСА 

Администрация Октябрьского сельского поселения 

сообщает о проведении открытого конкурса на право 

привлечения юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к осуществлению деятельности по 

перемещению и хранению транспортных средств на 

специализированных стоянках на территории Октябрьского 

сельского поселения 

Наименование организатора конкурса: Администрация 
Октябрьского сельского поселения 

Место нахождения организатора конкурса: 
Ярославская область, Некоузский район, п. Октябрь, ул. 
Транспортная, д. 3. 

Почтовый адрес организатора конкурса:  152700, 
Ярославская область, Некоузский район, п. Октябрь, ул. 
Транспортная, д. 3. 

Номера телефонов организатора конкурса:  
тел.(48547)3-12-50, 3-12-33 

Адрес официального сайта организатора конкурса: 
www.admoktsp.ru  

Вид и предмет конкурса: открытый конкурс на право 
привлечения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к осуществлению деятельности по 
перемещению и хранению транспортных средств на 
специализированных стоянках. 

Основание для проведения открытого конкурса: 
Постановление Администрации Октябрьского сельского от 
18.02.2016 № 26 «Об утверждении Положения о порядке 
привлечения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к осуществлению деятельности по 
перемещению и хранению транспортных средств на 
специализированных стоянках» (далее Положение). Положение 
разработано в соответствии с Законом Ярославской области от 
29.06.2012 № 22-з «О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных 
средств» и определяет процедуру конкурсного отбора 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к 
осуществлению данной деятельности на территории 
Октябрьского сельского поселения. 

Требования к участникам конкурса: 
1. Участником конкурса может быть индивидуальный 

предприниматель, юридическое лицо (далее – заявитель).  
2. Требования к заявителям: 
- для претендентов, осуществляющих деятельность по 

перемещению транспортных средств на специализированные 
стоянки, требуется наличие специализированных средств, 
предназначенных для перемещения задержанных транспортных 
средств; 

- для претендентов, осуществляющих деятельность по 
хранению транспортных средств на специализированных 
стоянках, требуется наличие специализированной стоянки для 
хранения задержанных транспортных средств, организованной 
в установленном порядке и отвечающей следующим 
требованиям: 

 соответствие стоянки государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам, требованиям государственных 
органов противопожарного надзора, техническим и иным 
требованиям; 

 площадь автомобильной стоянки должна обеспечивать 
не менее 15 машиномест для хранения легковых или грузовых 
автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 т и 
мотоциклов либо 5 машиномест для хранения специальных и 
грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой 
свыше 3,5 т, автобусов, тракторов, других самоходных машин и 
прицепов к ним с учетом возможности их погрузки и выгрузки 
со специализированных средств, предназначенных для 
перемещения задержанных транспортных средств; 

 площадь стоянки (базы) для маломерных судов 
должна обеспечивать хранение не менее 5 единиц техники; 

 территория стоянки должна находиться на территории 
Октябрьского сельского поселения; 

 наличие на территории стоянки круглосуточной 
охраны, системы видеонаблюдения и телефонной связи; 

 наличие помещений для обслуживающего персонала, 
приема посетителей, оформления документов  и оплаты; 

 наличие искусственного освещения стоянки; 
 наличие ограждения, исключающего свободный 

доступ посторонних лиц к транспортным средствам, 
переданным для хранения;   

- не приостановление деятельности юридического лица и 
индивидуального предпринимателя в порядке, установленном 
законом; 

- отсутствие у юридического лица и индивидуального 
предпринимателя задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды.  

3. Не могут принимать участие в конкурсе:  
-   лица, которые объявлены несостоятельными 

(банкротами) и (или) в отношении которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации была открыта какая-
либо из процедур несостоятельности (банкротства) в настоящее 
время или когда-либо в течение последних трех лет, 
предшествовавших объявлению конкурса;  

-  лица, имеющие задолженность по платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды, 
размер которой превышает пять процентов балансовой 
стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской 
отчётности за последний завершённый отчётный период 
(подтверждается справкой налогового органа);  

4. Заявители представляют организатору конкурса заявки 
на осуществление деятельности по перемещению и (или) 
хранению задержанных транспортных средств, в которых 
указываются: 

-   наименование организации (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя), ее реквизиты; 

-       адрес стоянки, Ф.И.О. руководителя, контактные 
телефоны; 

-    предполагаемое количество специализированных 
средств, предназначенных для перемещения задержанных 
транспортных средств;  

 -    предполагаемое количество мест для хранения 
задержанных транспортных средств;  

 -      иные сведения, которые заявитель считает 
необходимыми; 

 -      опись прилагаемых документов. 
Перечень документов, прилагаемых к заявке:    
 - для претендентов, осуществляющих деятельность по 

перемещению транспортных средств на специализированные 
стоянки: 

 копия устава (для юридических лиц); 
 полученную не ранее чем за месяц до даты 

предоставления документов на конкурс выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц); 

 полученную не ранее чем за месяц до даты 
предоставления документов на конкурс выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей); 

 справка из налогового органа о наличии (отсутствии) 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды; 

 сведения о наличии специализированных средств для 
перемещения задержанных транспортных средств. 

 -     для претендентов, осуществляющих деятельность 
по хранению транспортных средств на специализированных 
автомобильных стоянках: 

http://www.admoktsp.ru/
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 копия устава (для юридических лиц); 
 полученную не ранее чем за месяц до даты 

предоставления документов на конкурс выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц); 

 полученную не ранее чем за месяц до даты 
предоставления документов на конкурс выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей); 

 справка из налогового органа о наличии (отсутствии) 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды; 

 копия договора на вывоз и утилизацию отходов с 
территории стоянки со специализированной организацией по 
вывозу отходов; 

 копия документа, подтверждающего право владения 
земельным участком под автомобильной стоянкой. 

 -     для претендентов, осуществляющих деятельность 
по хранению транспортных средств на специализированных 
стоянках для маломерных судов: 

 копия устава (для юридических лиц); 
 полученную не ранее чем за месяц до даты 

предоставления документов на конкурс выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц); 

 полученную не ранее чем за месяц до даты 
предоставления документов на конкурс выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей); 

 справка из налогового органа о наличии (отсутствии) 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды; 

 копия договора на вывоз и утилизацию отходов с 
территории стоянки со специализированной организацией по 
вывозу отходов; 

 копия договора водопользования и (или) решение о 
предоставлении водного объекта либо его участка в 
пользование и документ о предоставлении в пользование 
земельного участка на берегу этого же водного объекта 
(участка водного объекта). 

 Заявитель подает заявку на участие в конкурсе в 
письменной форме в запечатанном конверте, на конверте 
указывается наименование открытого конкурса, на участие в 
котором подается заявка. 

 Все листы заявки с прилагаемыми документами 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и 
подписью руководителя. Заявка на участие в конкурсе должна 
содержать опись входящих в нее документов, быть скреплена 
печатью (для юридических лиц) и подписана руководителем. 

 Заявки представляются в конкурсную комиссию в 
запечатанных конвертах с пометкой: «Заявка на участие в 
конкурсе на право привлечения юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей к осуществлению 
деятельности по перемещению и хранению транспортных 
средств на специализированных стоянках». 

Организация работы конкурсной комиссии:  
Заседание конкурсной комиссии проводится в день, час и 

в месте, определенных организатором конкурса. Работу 
конкурсной комиссии возглавляет ее председатель, а в его 
отсутствие – заместитель председателя комиссии. Конкурсная 
комиссия правомочная решать вопросы, если на заседании 
присутствует более половины ее членов.   

Конкурсная комиссия в срок, указанный в извещении о 
проведении конкурса, проводит заседание, на котором 
рассматривает заявки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на соответствие требованиям конкурсной 
документации. Основанием для отказа в допуске к участию в 
конкурсе при рассмотрении заявок являются: 

– непредставление документов, предусмотренных 
конкурсной документацией;  

– несоответствие содержания заявки требованиям 
Положения и конкурсной документации. 

Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным 
основаниям не допускается. 

На заседании конкурсной комиссии ведется протокол, в 
котором отражаются ход заседания, рассмотрение заявок и 
принятые комиссией решения. 

Для определения победителя конкурсной комиссией 
проводится изучение и оценка документов, представленных 
претендентами. При необходимости комиссия вправе 
организовать проверку представленных претендентом сведений 
с выездом на место. 

Победителями конкурса признаются претенденты, 
отвечающие всем критериям отбора, подавшие в 
установленные сроки заявки, соответствующие требованиям 
конкурсной документации.  

Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается в день подведения итогов конкурса всеми 
членами комиссии, участвовавшими в заседании. Указанный 
протокол в течение 5 рабочих дней после его подписания 
размещается на официальном сайте.  

Порядок утверждения результатов конкурса: 
В течение 5 рабочих дней после подписания протокола 

заседания комиссии организатор конкурса готовит проект 
постановления администрации Октябрьского сельского 
поселения об утверждении перечня юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, привлекаемых к 
осуществлению деятельности по перемещению и (или) 
хранению транспортных средств на специализированных 
стоянках, с указанием местоположения специализированных 
стоянок для хранения задержанных транспортных средств. 
Указанное постановление направляется юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, победившим в конкурсе в 
течение 5 рабочих дней после его принятия. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
победившие в конкурсе, осуществляют деятельность по 
перемещению и (или) хранению задержанных транспортных 
средств на специализированных стоянках на основании 
договора о взаимодействии должностных лиц органов 
внутренних дел России (в части наземного транспорта) либо 
договора о взаимодействии должностных лиц МЧС России (в 
части водного транспорта) с лицами, ответственными за 
перемещение и (или) хранение транспортных средств на 
специализированной стоянке.  

Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов 
конкурсной комиссии и иная аналогичная информация о 
ней: 152700, Ярославская область, Некоузский район, п. 
Октябрь, ул. Транспортная, д. 3; тел. (48547) 3-12-50, 3-12-33. 
Адрес электронной почты: admoktsp@mail.ru 

Открытый конкурс состоится 12 августа 2016 года в 14 
час. 00 мин. по адресу: Ярославская область, Некоузский 
район, п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 3 

Место, дата и время начала приема заявок: 
Ярославская область, п. Октябрь, ул. Транспортная, д.3, 

10 июня 2016г. с 14.00 час. 
Место, дата и время окончания приема заявок: 

Ярославская область, п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 3, 
10 августа 2016г. в 14.00 час.
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О взносах на капитальный ремонт 
Конституционный суд РФ рассмотрел запросы депутатов Государственной Думы от фракций "Справедливая Россия" и КПРФ о 

соответствии Конституции РФ положений Жилищного кодекса РФ, регулирующих отношения по организационному и финансовому 
обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

Первая группа депутатов просила признать ч. 4 ст. 179 ЖК РФ не соответствующей статьям 19 (часть 1), 35 (части 1 и 2) и 40 
(часть 1) Конституции РФ в той мере, в какой она позволяет использовать средства фонда капитального ремонта - при отсутствии 
волеизъявления формирующих этот фонд на счете регионального оператора собственников помещений в многоквартирных домах - для 
финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в других многоквартирных домах. 

В обоснование своей позиции депутаты привели следующие доводы: оспариваемые положения фактически возлагают на 
собственников помещений в многоквартирном доме, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, 
обязанность по содержанию не принадлежащего им имущества, в то время как в силу статей 210 и 249 ГК РФ и ч. 1 ст. 39 ЖК РФ бремя 
содержания имущества (в том числе общего имущества в многоквартирном доме) несет собственник этого имущества, что предполагает 
непосредственное исполнение данной обязанности самим собственником, а не переложение ее на третьих лиц. 

По смыслу ч.1 ст.174 и ч.3 ст.179 ЖК РФ, региональный оператор сам не формирует фонд капитального ремонта и потому может 
использовать средства данного фонда для финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества только в 
конкретном многоквартирном доме; направляя же средства фонда капитального ремонта без согласия формирующих этот фонд 
собственников помещений в многоквартирном доме на капитальный ремонт общего имущества в другом многоквартирном доме, 
региональный оператор тем самым использует соответствующие средства не по целевому назначению; в результате собственники 
помещений в многоквартирных домах, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, оказываются в 
неравном положении с собственниками помещений в многоквартирных домах, формирующими фонд капитального ремонта на 
специальном счете, средства которого расходуются исключительно на ремонт принадлежащего им имущества. 

Вторая группа депутатов оспаривает конституционность: 
- ч.1 ст.169 ЖК РФ, возлагающей на собственников помещений в многоквартирном доме обязанность уплачивать ежемесячные 

взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;  
- ч.4 ст.170 ЖК РФ, определяющей перечень вопросов, которые должны быть решены общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме, выбравшим в качестве способа формирования фонда капитального ремонта его формирование на 
специальном счете; 

- ч.7 ст.170 ЖК РФ, наделяющей орган местного самоуправления полномочием принять решение о формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора в отношении многоквартирного дома, собственники помещений в котором в 
установленный законом срок не выбрали или не реализовали определенный ими способ формирования фонда капитального ремонта. 

По мнению заявителей, ч.1 ст.169 ЖК РФ, возлагая предусмотренную ею обязанность в том числе на лиц, которые приобрели 
право собственности на жилые помещения в многоквартирном доме в результате приватизации, фактически освобождает публично-
правовые образования - бывших наймодателей от исполнения сохраненной за ними ст.16 Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 
года N 1541-I "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" обязанности по осуществлению капитального ремонта домов и 
тем самым порождает правовую неопределенность, препятствующую созданию органами публичной власти необходимых условий для 
реализации права граждан на жилище, а следовательно, противоречит статьям 4 (часть 2), 15 (часть 1), 19 (часть 1) и 40 (часть 1) 
Конституции РФ.  

Кроме того, обязательные взносы на капитальный ремонт, поступающие на счет регионального оператора, по существу, 
являются налогом (что косвенно подтверждается письмом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июня 2015 года N 14-01-
07/35436), в то время как в силу ст. 57 Конституции РФ граждане обязаны платить только законно установленные налоги, определенные в 
Налоговом кодексе Российской Федерации и принятых в соответствии с ним федеральных законах, к числу которых ЖК РФ не относится. 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 12.04.2016 № 10-П оспариваемые в запросах депутатов Государственной думы 
положения Жилищного Кодекса РФ признаны не противоречащими Конституции РФ. 

Прокуратура Некоузского района 
 

Мама, муж, семья Суворовых поздравляют  
Анну Ганину С Днем Рождения! 

Здоровья, радости и смеха 
Всегда во всем тебе успеха, 

И счастья столько, сколько надо! 
Пусть ангел жизнь твою хранит, 

Беда пускай тебя не знает. 
А счастье, смех, любовь, удача, 

Как лучезарная звезда 
Тебе сопутствует всегда! 

 
Немалихину Карину родные поздравляют  

с Днем Рождения! 
Желаем жить и быть любимой, 

Не горевать, не унывать 
И по дороге жизни длинной 
С улыбкой весело шагать. 

Пусть в этот день букетов море 
Преподнесут тебе друзья, 

Печаль не тронет глаз красивых 
И будет легкой жизнь твоя! 

Поздравляем с юбилеем! 
Рябкову Татьяну Юрьевну (п. Октябрь) 3 мая 
Титова Александра Анатольевича (п. Октябрь)3 мая 
Миронову Татьяну Ильиничну (п. Октябрь) 5 мая 
Лаврова Александра Владимировича (с. Мокеиха) 6 мая 
Блинову Валентину Сергеевну (с. Мокеиха) 8 мая 
Каракину Марию Денисовну (п. Октябрь) 9 мая 
Хренова Андрея Вениаминовича (п. Октябрь) 10 мая 
Калашникова Владимира Александровича (с. Мокеиха) 
10 мая 
Якименко Людмилу Васильевну (с. Мокеиха) 12 мая 
Меньщикова Николая Анатольевича (с. Мокеиха) 13 мая 
Гусеву Галину Ивановну (с. Мокеиха) 14 мая 
Яковлеву Елену Амировну (с. Мокеиха) 14 мая 

Пузанова Николая Павловича (п. Октябрь) 16 мая 
Чижова Николая Викторовича (с. Мокеиха) 17 мая 
Голубева Николая Анатольевича (п. Октябрь) 18 мая 
Крымова Игоря Николаевича (п. Октябрь) 18 мая 
Гончарову Алевтину Леонидовну (с. Мокеиха) 19 мая 
Орлову Нину Константиновну (с. Мокеиха) 20 мая 
Петракова Александра Владимировича (п. Октябрь) 21 
мая 
Беспалова Алексея Ивановича (п. Октябрь) 26 мая 
Кустову Светлану Васильевну (с. Мокеиха) 27 мая 
Соловьеву Людмилу Валентиновну (с. Мокеиха) 29 мая 

Филипцеву Инну Дмитриевну (с. Мокеиха)  31 мая
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