
 

 

 
Российская Федерация 

Ивановская область 
муниципальное образование «Каминское сельское поселение  

Родниковского муниципального района Ивановской области» 
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 

от  18.11.2021                                                                              № 17 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения  
Совета «О бюджете Каминского сельского поселения   
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, 
Уставом МО «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области», решением Совета МО «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» от 24 марта 2010г. № 10 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных 
слушаний  в муниципальном образовании «Каминское сельское поселение»                     

Совет муниципального образования «Каминское  сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» 

Р Е Ш И Л: 

1. Обнародовать проект решения Совета муниципального образования 
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» (далее по тексту Совет поселения) «О бюджете Каминского сельского 
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Родниковского района». 

2. Местонахождением проекта решения Совета поселения «О бюджете 
Каминского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» определить: Ивановская область, Родниковский район, с. Каминский, ул. 
Каминского, д. 13, Администрация муниципального образования «Каминское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области».  

3. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения 
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Совета поселения «О бюджете Каминского сельского поселения на 2022 год и на 
плановый период  2023 и 2024 годов» на 29 ноября 2021 года в 10-00 по адресу: 
Ивановская область, Родниковский район, с. Каминский, ул. Каминского, д. 13, 
Администрация муниципального образования «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области». 

4. Установить, что предложения по проекту решения Совета поселения «О  
бюджете Каминского сельского поселения  на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» должны быть аргументированы, подаваться в письменном виде. 
Предложения граждан по проекту решения Совета поселения «О бюджете Каминского 
сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
принимаются в Администрации муниципального образования «Каминское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней, с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 16-00 часов с  
19.11.2021 года до  09-00  29.11.2021. 

5. Утвердить состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний: 
           Беляева Н.А.- председатель Совета муниципального образования  «Каминское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» 
третьего созыва; 

Карелов В.В. - Глава  муниципального образования  «Каминское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» 
 Хохлова К.Б. – начальник отдела учёта и отчётности администрации  
муниципального образования  «Каминское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» 

6. Определить ответственным за организацию и проведение первого собрания 
оргкомитета Главу  муниципального образования  «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» Карелова В.В. 

7. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета поселения «О 
бюджете Каминского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» опубликовать в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Родниковского района». 

 
 
 

Глава муниципального образования 
«Каминское сельское поселение               
Родниковского муниципального 
района Ивановской области»:  
 

 
                                          В.В.Карелов                                                  

Председатель Совета муниципального 
образования    «Каминское сельское 
поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской 
области»:                                                                            

                                                                                                     
Н.А.Беляева 
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ПРОЕКТ 

 
 

Российская Федерация 
Ивановская область  

муниципальное образование «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» 

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

третьего созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 

от  ___.___.2020                 №                    
 

О бюджете  Каминского сельского поселения  
 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  

 
Настоящее решение принято в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» в целях 
регулирования бюджетных правоотношений. 
 

Статья 1. Основные характеристики   бюджета  Каминского сельского 
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
1.Утвердить основные характеристики бюджета Каминского сельского 

поселения: 
1) на 2022 год 
  - общий объем доходов бюджета в сумме  18 499 614,24 руб.   
  - общий объем расходов бюджета в сумме 19 340 074,10 руб.  
  - дефицит  бюджета в сумме  840 459,86 руб.  
2) на 2023 год 
  - общий объем доходов бюджета в сумме  13 418 702,00 руб.   
  - общий объем расходов бюджета в сумме 13 418 702,00 руб.   
  - дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 руб.   
3) на 2024 год 
  - общий объем доходов бюджета в сумме  13 217 702,00 руб.   
  - общий объем расходов бюджета в сумме 13 217 702,00 руб.   
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  - дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 руб. 
 

 Статья 2. Нормативы отчислений в бюджет Каминского сельского 
поселения от поступающих доходов, распределение которых,  не установлено 
бюджетным законодательством Российской Федерации на 2022 год  и на 
плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 1. Утвердить нормативы отчислений в бюджет Каминского сельского 
поселения от поступающих доходов, распределение которых, не установлено 
бюджетным законодательством Российской Федерации  на 2022 год  и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, согласно приложению №1 к настоящему решению. 

 

Статья 3. Показатели доходов бюджета Каминского сельского  поселения 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
1. Утвердить показатели доходов бюджета Каминского сельского поселения  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 2 к 
настоящему Решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Каминского 
сельского поселения, утвержденного статьей 1 настоящего решения, объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых: 

1) из областного бюджета: 
  а) на 2022 год в сумме 10 943 478,14 руб. 
  б) на 2023 год в сумме  9 377 900,00 руб. 
  в) на 2024 год в сумме  9 134 400,00 руб. 
2) из бюджета муниципального района: 
  а) на 2022 год в сумме 3 550 584,10 руб. 
  б) на 2023 год в сумме 0,00 руб. 
  в) на 2024 год в сумме 0,00 руб. 
 
Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Каминского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов 

 
        1.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Каминского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

  2. Установить, что остатки средств бюджета Каминского сельского поселения 
на 01 января 2022 года  направляются в 2022 году на покрытие временных кассовых 
разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от 
имени муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в 
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объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на указанные цели. 

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета  Каминского сельского 
поселения  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям 

(муниципальным программам муниципального образования «Каминское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» и не 
включенным в муниципальные программы направлениям деятельности органов 
местного самоуправления), группам видов расходов классификации расходов  
бюджета Каминского сельского поселения: 

1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему Решению; 
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к 

настоящему Решению. 
        2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Каминского 
сельского поселения: 

  1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему Решению; 
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к 

настоящему Решению. 
        3. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Каминского 
сельского поселения, утвержденного статьей 1 настоящего решения: 

1) общий объем условно утвержденных расходов: 
   а) на 2023 год в сумме 321 346,41 руб.; 
  б) на 2024 год в сумме 630 066,25 руб.; 
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств: 
  а) на 2022 год в сумме 0,00 руб.; 
  б) на 2023 год в сумме 0,00 руб.; 
  в) на 2024 год в сумме 0,00 руб. 

        4. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, предоставляются в случаях и порядке, 
предусмотренных настоящим решением и принимаемыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования 
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области».  

5. Установить размер резервного фонда администрации муниципального 
образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области: 

а) на 2022 год в сумме 10 000,00 руб. 
а) на 2023 год в сумме 0,00 руб. 
а) на 2024 год в сумме 0,00 руб. 
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Статья 6. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году и в плановом 
периоде 2023 и 2024 годов 

 
1.Установить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Каминского сельского поселения  бюджету Родниковского 
муниципального района:  

а) на 2022 год в сумме 6 478 600,00 руб.; 
б) на 2023 год в сумме 6 478 600,00 руб.; 
в) на 2024 год в сумме 6 478 600,00 руб. 
 
Статья 7. Муниципальный долг муниципального образования 

«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» и расходы на его обслуживание 
  

1. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального 

образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 

района Ивановской области»  

- на 1 января 2023 года сумме 0,0 руб. в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 руб.; 

- на 1 января 2024 года в сумме 0,0 руб. в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 руб., 

- на 1 января 2024 года в сумме 0,0 руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 руб. 

2. Установить предельный объем муниципального долга  

   - на 2022 год в сумме 2 002 776,00 руб.  
   - на 2023 год в сумме 2 020 401,00 руб. 
   - на 2024 год в сумме 2 041 651,00 руб. 
3.  Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга  

   - на 2022 год в сумме 0,00 руб. 
   - на 2023 год в сумме 0,00 руб. 
   - на 2024 год в сумме 0,00 руб. 
                                             
Статья 8. Предоставление муниципальных гарантий муниципального 

образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области»  в валюте Российской Федерации 
 
         Муниципальные гарантии в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов  
не предоставляются. 

 Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных 
гарантий муниципального образования «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» по возможным 
гарантийным случаям: 

1) на 2022 год - 0,00 руб.; 
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2) на 2023 год - 0,00 руб.; 
       3) на 2024 год - 0,00 руб. 
 

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения 
 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит 

официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания. 
 
 
 
 

Глава муниципального образования 
«Каминское сельское поселение               
Родниковского муниципального 
района Ивановской области»»:  
 

 
                                          В.В.Карелов                                                  

Председатель Совета муниципального 
образования    «Каминское сельское 
поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской 
области»»:                                                                            

                                                                                                                 
Н.А.Беляева 
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Приложение № 1 
к Решению Совета 

муниципального образования 
«Каминское сельское поселение 

Родниковского муниципального района 
 Ивановской области» 

от  ____________ № _____ 
 

Нормативы отчислений в бюджет Каминского сельского поселения от 
поступающих доходов, распределение которых, не установлено бюджетным 

законодательством Российской Федерации  на 2022 год  
 и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

   
Наименование дохода 

Норматив  
отчислений 

(в процентах) 
1 2 

В части доходов от оказания платных услуг  
и компенсации  затрат государства 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями  
средств бюджетов сельских поселений  

100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских  
поселений 

100 

В части прочих неналоговых доходов 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100 
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Приложение  № 2 

к Решению Совета муниципального образования 

"Каминское сельское поселение  

Родниковского муниципального района  

Ивановской области" 

от         2021  №  

Показатели доходов бюджета Каминского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации, 
код главного 

администратора доходов 
Каминского бюджета 

Наименование доходов 

Сумма, руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 005 552,00  4 040 802,00  4 083 302,00  

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы                                                                 702 950,00  728 200,00  748 200,00  

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 702 950,00  728 200,00  748 200,00  

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 52 500,00  52 500,00  60 000,00  

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 52 500,00  52 500,00  60 000,00  

0001 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2 990 000,00  3 000 000,00  3 015 000,00  

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 450 000,00  450 000,00  450 000,00  

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 540 000,00  2 550 000,00  2 565 000,00  

000 1 08 00000 00 0000 000   Государственная     пошлина      16 000,00  16 000,00  16 000,00  

000 1 08 04000 01 0000 110   Государственная     пошлина     за     совершение нотариальных 
действий (за  исключением  действий,  совершаемых 
консульскими учреждениями  Российской   Федерации) 

16 000,00  16 000,00  16 000,00  

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

244 102,00  244 102,00  244 102,00  
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000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

244 102,00  244 102,00  244 102,00  

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

14 494 062,24  9 377 900,00  9 134 400,00  

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

10 708 778,14  9 134 400,00  9 134 400,00  

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

234 700,00  243 500,00  0,00  

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 550 584,10  0,00  0,00  

ВСЕГО ДОХОДОВ 18 499 614,24  13 418 702,00  13 217 702,00  
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Приложение № 3 
к Решению Совета 

муниципального образования 
«Каминское сельское поселение 

Родниковского муниципального района 
 Ивановской области» 

от         2021 г. №      
 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  
Каминского сельского поселения   на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  

 

Код классификации 
источников финансирования 

дефицитов бюджетов 

Наименование кода классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов 

Сумма (руб.) 

 
2022 год 

 
2023 год 

 
2024 год 

000 01 00 00 00 00 0000 000 
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 

840 459,86 0,0 0,0 

000 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

840 459,86 0,0 0,0 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 18 499 614,24 - 13 418 702,00 -13 217 702,00 
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 18 499 614,24 - 13 418 702,00 -13 217 702,00 
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов - 18 499 614,24 - 13 418 702,00 -13 217 702,00 

000 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 

- 18 499 614,24 - 13 418 702,00 -13 217 702,00 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 19 340 074,10 13 418 702,00 13 217 702,00 
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 19 340 074,10 13 418 702,00 13 217 702,00 

000 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

19 340 074,10 13 418 702,00 13 217 702,00 

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

19 340 074,10 13 418 702,00 13 217 702,00 
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    Приложение №4 

к Решению Совета  муниципального образования 

"Каминское сельское поселение 

Родниковского муниципального района  

Ивановской области 

 от   2021 г. №  

Распределение бюджетных ассигнований  по  целевым статьям (муниципальным  программам муниципального образования 
"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" и не включенным в муниципальные 

программы направлениям деятельности органов местного самоуправления), группам видов расходов классификации расходов бюджета 
Каминского сельского поселения на 2022 год 

    

Наименование 
Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расхода 

сумма, 
рублей 

  

  
1 2 3 4   

Муниципальная программа Каминского сельского поселения "Совершенствование органов местного 
самоуправления Каминского сельского поселения" 

2100000000   6 884 890,00 

  Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" 2110000000   4 279 890,00 
      Глава муниципального образования 2110000020   923 790,00 

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

2110000020 100 923 790,00 

      Обеспечение функций представительных органов муниципального образования 2110000030   60 000,00 
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

2110000030 100 60 000,00 

      Обеспечение функций исполнительных органов муниципального образования 2110000060   3 085 100,00 
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        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

2110000060 100 2 912 600,00 

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110000060 200 170 100,00 
        Иные бюджетные ассигнования 2110000060 800 2 400,00 

      Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, 
в части расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального района 

2110040020   175 000,00 

        Межбюджетные трансферты 2110040020 500 175 000,00 

      Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 2110065010   36 000,00 
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2110065010 300 36 000,00 

  Подпрограмма "Сохранение и укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления" 

2120000000   2 605 000,00 

      Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления Каминского сельского поселения" 

2120011100   2 600 000,00 

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

2120011100 100 1 636 600,00 

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2120011100 200 961 900,00 
        Иные бюджетные ассигнования 2120011100 800 1 500,00 

      Организация переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих 2120020010   5 000,00 
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2120020010 200 5 000,00 
Муниципальная программа Каминского сельского поселения "Благоустройство территории 
Каминского сельского поселения" 

2200000000   4 016 784,10 

  Подпрограмма "Содержание территории Каминского сельского поселения" 2220000000   4 016 784,10 
      Организация мероприятий по благоустройству территории поселения 2220020680   466 200,00 
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2220020680 200 466 200,00 
      Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 2220040010   2 632 800,00 
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2220040010 200 2 632 800,00 
      Содержание мест захоронения 2220043200   271 956,00 

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2220043200 200 271 956,00 
      Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов 

2220044000   645 828,10 

13



 

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2220044000 200 645 828,10 
Муниципальная программа Каминского сельского поселения "Развитие культуры и спорта на 
территории Каминского сельского поселения" 

2300000000   6 353 600,00 

      Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, 
юбилейными и памятными датами 

2300020140   50 000,00 

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2300020140 200 50 000,00 
      Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, 
в части расходов на организацию досуга и обеспечение услугами организаций культуры 

2300040040   5 631 000,00 

        Межбюджетные трансферты 2300040040 500 5 631 000,00 

      Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, 
в части расходов на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении 

2300040060   647 600,00 

        Межбюджетные трансферты 2300040060 500 647 600,00 

      Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, 
в части расходов на организацию и проведение массовых спортивных мероприятий среди различных 
категорий населения 

2300040070   25 000,00 

        Межбюджетные трансферты 2300040070 500 25 000,00 

Муниципальная программа Каминского сельского поселения "Обеспечение безопасности территории 
Каминского сельского поселения" 

2400000000   1 820 400,00 

      Уличное освещение 2400020520   1 760 400,00 

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2400020520 200 1 760 400,00 
      Организация мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности в границах населенного 
пункта поселения 

2400020570   10 000,00 

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2400020570 200 10 000,00 
      Мероприятия по содержанию гидротехнических сооружений 2400020930   50 000,00 

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2400020930 200 50 000,00 
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 6000000000   264 400,00 
  Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 6090000000   264 400,00 
      Резервный фонд местной администрации 6090020030   10 000,00 

        Иные бюджетные ассигнования 6090020030 800 10 000,00 
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      Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

6090020640   10 000,00 

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6090020640 200 10 000,00 

      Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

6090051180   234 700,00 

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

6090051180 100 219 314,00 

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6090051180 200 15 386,00 
      Расходы на оплату членских взносов в Совет муниципальных образований Ивановской области 6090090010   9 700,00 
        Иные бюджетные ассигнования 6090090010 800 9 700,00 

Итого     19 340 074,10 
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Приложение №5 

к Решению Совета  муниципального образования 

"Каминское сельское поселение 

Родниковского муниципального района  

Ивановской области 

  от    2021 г. №  

            
Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным  программам муниципального образования 

"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" и не включенным в муниципальные 
программы направлениям деятельности органов местного самоуправления), группам видов расходов классификации расходов 

бюджета Каминского сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов     

      

Наименование 
Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расхода 

сумма, рублей     

2023 год 2024 год 
    

1 2 3 4 5     

Муниципальная программа Каминского сельского поселения "Совершенствование 
органов местного самоуправления Каминского сельского поселения" 

2100000000   6 304 240,00 6 164 335,75 
    

  Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" 2110000000   4 279 890,00 4 279 890,00     

      Глава муниципального образования 2110000020   923 790,00 923 790,00     

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

2110000020 100 923 790,00 923 790,00 

    

      Обеспечение функций представительных органов муниципального образования 2110000030   60 000,00 60 000,00     

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

2110000030 100 60 000,00 60 000,00 

    

      Обеспечение функций исполнительных органов муниципального образования 2110000060   3 085 100,00 3 085 100,00     

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

2110000060 100 2 912 600,00 2 912 600,00 
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        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2110000060 200 170 100,00 170 100,00 
    

        Иные бюджетные ассигнования 2110000060 800 2 400,00 2 400,00     

      Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями, в части расходов на содержание 
органов местного самоуправления муниципального района 

2110040020   175 000,00 175 000,00 

    

        Межбюджетные трансферты 2110040020 500 175 000,00 175 000,00     

      Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 2110065010   36 000,00 36 000,00     

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2110065010 300 36 000,00 36 000,00     

  Подпрограмма "Сохранение и укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления" 

2120000000   2 024 350,00 1 884 445,75 
    

      Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления Каминского сельского 
поселения" 

2120011100   2 019 350,00 1 879 445,75 

    

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

2120011100 100 1 636 600,00 1 636 600,00 

    

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

2120011100 200 381 250,00 241 345,75 
    

        Иные бюджетные ассигнования 2120011100 800 1 500,00 1 500,00     

      Организация переподготовки и повышения квалификации муниципальных 
служащих 

2120020010   5 000,00 5 000,00 
    

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

2120020010 200 5 000,00 5 000,00 
    

Муниципальная программа Каминского сельского поселения "Развитие культуры и 
спорта на территории Каминского сельского поселения" 

2300000000   6 353 600,00 6 353 600,00 
    

      Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными 
праздниками, юбилейными и памятными датами 

2300020140   50 000,00 50 000,00 
    

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

2300020140 200 50 000,00 50 000,00 
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      Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями, в части расходов на организацию 
досуга и обеспечение услугами организаций культуры 

2300040040   5 631 000,00 5 631 000,00 

    

        Межбюджетные трансферты 2300040040 500 5 631 000,00 5 631 000,00     

      Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями, в части расходов на организацию и 
осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 

2300040060   647 600,00 647 600,00 

    

        Межбюджетные трансферты 2300040060 500 647 600,00 647 600,00     

      Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями, в части расходов на организацию и 
проведение массовых спортивных мероприятий среди различных категорий 
населения 

2300040070   25 000,00 25 000,00 

    

        Межбюджетные трансферты 2300040070 500 25 000,00 25 000,00     

Муниципальная программа Каминского сельского поселения "Обеспечение 
безопасности территории Каминского сельского поселения" 

2400000000   186 315,59 60 000,00 
    

      Уличное освещение 2400020520   126 315,59 0,00     

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

2400020520 200 126 315,59 0,00 
    

      Организация мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности в 
границах населенного пункта поселения 

2400020570   10 000,00 10 000,00 
    

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

2400020570 200 10 000,00 10 000,00 
    

      Мероприятия по содержанию гидротехнических сооружений 2400020930   50 000,00 50 000,00     

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

2400020930 200 50 000,00 50 000,00 
    

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 6000000000   253 200,00 9 700,00     

  Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 6090000000   253 200,00 9 700,00     

      Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

6090051180   243 500,00 0,00 
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        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

6090051180 100 219 314,00 0,00 

    

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

6090051180 200 24 186,00 0,00 

    

      Расходы на оплату членских взносов в Совет муниципальных образований 
Ивановской области 

6090090010   9 700,00 9 700,00 
    

        Иные бюджетные ассигнования 6090090010 800 9 700,00 9 700,00     

Итого     13 097 355,59 12 587 635,75     
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    Приложение № 6 

к Решению Совета  муниципального образования 

"Каминское сельское поселение 

Родниковского муниципального района  

Ивановской области 

 от            2021 г.  № 
            

Ведомственная структура расходов бюджета Каминского сельского поселения на 2022 год 

            

Наименование 
Код главного 

распорядителя 
Раздел, 

подраздел 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расхода 

сумма, 
рублей 

1 2 3 4 5 6 
Администрация муниципального образования "Каминское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" 

911   0000000000   19 280 074,10 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 911 01 00 0000000000   6 863 590,00 

    Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

911 01 02 0000000000   923 790,00 

      Муниципальная программа Каминского сельского поселения 
"Совершенствование органов местного самоуправления Каминского 
сельского поселения" 

911 01 02 2100000000   923 790,00 

        Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления" 

911 01 02 2110000000   923 790,00 

            Глава муниципального образования 911 01 02 2110000020   923 790,00 

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

911 01 02 2110000020 100 923 790,00 
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    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

911 01 04 0000000000   3 260 100,00 

      Муниципальная программа Каминского сельского поселения 
"Совершенствование органов местного самоуправления Каминского 
сельского поселения" 

911 01 04 2100000000   3 260 100,00 

        Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления" 

911 01 04 2110000000   3 260 100,00 

            Обеспечение функций исполнительных органов муниципального 
образования 

911 01 04 2110000060   3 085 100,00 

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

911 01 04 2110000060 100 2 912 600,00 

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

911 01 04 2110000060 200 170 100,00 

              Иные бюджетные ассигнования 911 01 04 2110000060 800 2 400,00 

            Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального 
района на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в части 
расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципального района 

911 01 04 2110040020   175 000,00 

              Межбюджетные трансферты 911 01 04 2110040020 500 175 000,00 

    Резервные фонды 911 01 11 0000000000   10 000,00 

      Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

911 01 11 6000000000   10 000,00 

        Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

911 01 11 6090000000   10 000,00 

            Резервный фонд местной администрации 911 01 11 6090020030   10 000,00 

              Иные бюджетные ассигнования 911 01 11 6090020030 800 10 000,00 

    Другие общегосударственные вопросы 911 01 13 0000000000   2 669 700,00 
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      Муниципальная программа Каминского сельского поселения 
"Совершенствование органов местного самоуправления Каминского 
сельского поселения" 

911 01 13 2100000000   2 600 000,00 

        Подпрограмма "Сохранение и укрепление материально-технической 
базы органов местного самоуправления" 

911 01 13 2120000000   2 600 000,00 

            Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
Каминского сельского поселения" 

911 01 13 2120011100   2 600 000,00 

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

911 01 13 2120011100 100 1 636 600,00 

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

911 01 13 2120011100 200 961 900,00 

              Иные бюджетные ассигнования 911 01 13 2120011100 800 1 500,00 

      Муниципальная программа Каминского сельского поселения 
"Обеспечение безопасности территории Каминского сельского поселения" 

911 01 13 2400000000   50 000,00 

            Мероприятия по содержанию гидротехнических сооружений 911 01 13 2400020930   50 000,00 
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

911 01 13 2400020930 200 50 000,00 

      Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

911 01 13 6000000000   19 700,00 

        Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

911 01 13 6090000000   19 700,00 

            Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 

911 01 13 6090020640   10 000,00 

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

911 01 13 6090020640 200 10 000,00 

            Расходы на оплату членских взносов в Совет муниципальных 
образований Ивановской области 

911 01 13 6090090010   9 700,00 

              Иные бюджетные ассигнования 911 01 13 6090090010 800 9 700,00 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 911 02 00 0000000000   234 700,00 

    Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 02 03 0000000000   234 700,00 
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      Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

911 02 03 6000000000   234 700,00 

        Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

911 02 03 6090000000   234 700,00 

            Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

911 02 03 6090051180   234 700,00 

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

911 02 03 6090051180 100 219 314,00 

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

911 02 03 6090051180 200 15 386,00 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

911 03 00 0000000000   10 000,00 

    Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

911 03 14 0000000000   10 000,00 

      Муниципальная программа Каминского сельского поселения 
"Обеспечение безопасности территории Каминского сельского поселения" 

911 03 14 2400000000   10 000,00 

            Организация мероприятий по обеспечению мер пожарной 
безопасности в границах населенного пункта поселения 

911 03 14 2400020570   10 000,00 

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

911 03 14 2400020570 200 10 000,00 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 911 04 00 0000000000   2 632 800,00 

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 04 09 0000000000   2 632 800,00 

      Муниципальная программа Каминского сельского поселения 
"Благоустройство территории Каминского сельского поселения" 

911 04 09 2200000000   2 632 800,00 

        Подпрограмма "Содержание территории Каминского сельского 
поселения" 

911 04 09 2220000000   2 632 800,00 

            Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

911 04 09 2220040010   2 632 800,00 

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

911 04 09 2220040010 200 2 632 800,00 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 911 05 00 0000000000   3 144 384,10 
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    Коммунальное хозяйство 911 05 02 0000000000   645 828,10 

      Муниципальная программа Каминского сельского поселения 
"Благоустройство территории Каминского сельского поселения" 

911 05 02 2200000000   645 828,10 

        Подпрограмма "Содержание территории Каминского сельского 
поселения" 

911 05 02 2220000000   645 828,10 

            Участие в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов 

911 05 02 2220044000   645 828,10 

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

911 05 02 2220044000 200 645 828,10 

    Благоустройство 911 05 03 0000000000   2 498 556,00 

      Муниципальная программа Каминского сельского поселения 
"Благоустройство территории Каминского сельского поселения" 

911 05 03 2200000000   738 156,00 

        Подпрограмма "Содержание территории Каминского сельского 
поселения" 

911 05 03 2220000000   738 156,00 

            Организация мероприятий по благоустройству территории 
поселения 

911 05 03 2220020680   466 200,00 

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

911 05 03 2220020680 200 466 200,00 

            Содержание мест захоронения 911 05 03 2220043200   271 956,00 

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

911 05 03 2220043200 200 271 956,00 

      Муниципальная программа Каминского сельского поселения 
"Обеспечение безопасности территории Каминского сельского поселения" 

911 05 03 2400000000   1 760 400,00 

            Уличное освещение 911 05 03 2400020520   1 760 400,00 

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

911 05 03 2400020520 200 1 760 400,00 

  ОБРАЗОВАНИЕ 911 07 00 0000000000   652 600,00 

    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 

911 07 05 0000000000   5 000,00 

      Муниципальная программа Каминского сельского поселения 
"Совершенствование органов местного самоуправления Каминского 
сельского поселения" 

911 07 05 2100000000   5 000,00 
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        Подпрограмма "Сохранение и укрепление материально-технической 
базы органов местного самоуправления" 

911 07 05 2120000000   5 000,00 

            Организация переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих 

911 07 05 2120020010   5 000,00 

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

911 07 05 2120020010 200 5 000,00 

    Молодежная политика 911 07 07 0000000000   647 600,00 

      Муниципальная программа Каминского сельского поселения "Развитие 
культуры и спорта на территории Каминского сельского поселения" 

911 07 07 2300000000   647 600,00 

            Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального 
района на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в части 
расходов на организацию и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении 

911 07 07 2300040060   647 600,00 

              Межбюджетные трансферты 911 07 07 2300040060 500 647 600,00 

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 911 08 00 0000000000   5 681 000,00 

    Культура 911 08 01 0000000000   5 167 800,00 

      Муниципальная программа Каминского сельского поселения "Развитие 
культуры и спорта на территории Каминского сельского поселения" 

911 08 01 2300000000   5 167 800,00 

            Организация и проведение мероприятий, связанных с 
государственными праздниками, юбилейными и памятными датами 

911 08 01 2300020140   50 000,00 

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

911 08 01 2300020140 200 50 000,00 

            Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального 
района на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в части 
расходов на организацию досуга и обеспечение услугами организаций 
культуры 

911 08 01 2300040040   5 117 800,00 

              Межбюджетные трансферты 911 08 01 2300040040 500 5 117 800,00 

    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 911 08 04 0000000000   513 200,00 
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      Муниципальная программа Каминского сельского поселения "Развитие 
культуры и спорта на территории Каминского сельского поселения" 

911 08 04 2300000000   513 200,00 

            Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального 
района на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в части 
расходов на организацию досуга и обеспечение услугами организаций 
культуры 

911 08 04 2300040040   513 200,00 

              Межбюджетные трансферты 911 08 04 2300040040 500 513 200,00 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 911 10 00 0000000000   36 000,00 

    Пенсионное обеспечение 911 10 01 0000000000   36 000,00 

      Муниципальная программа Каминского сельского поселения 
"Совершенствование органов местного самоуправления Каминского 
сельского поселения" 

911 10 01 2100000000   36 000,00 

        Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления" 

911 10 01 2110000000   36 000,00 

            Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 911 10 01 2110065010   36 000,00 

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 01 2110065010 300 36 000,00 
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 911 11 00 0000000000   25 000,00 

    Физическая культура 911 11 01 0000000000   25 000,00 

      Муниципальная программа Каминского сельского поселения "Развитие 
культуры и спорта на территории Каминского сельского поселения" 

911 11 01 2300000000   25 000,00 

            Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального 
района на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в части 
расходов на организацию и проведение массовых спортивных 
мероприятий среди различных категорий населения 

911 11 01 2300040070   25 000,00 

              Межбюджетные трансферты 911 11 01 2300040070 500 25 000,00 

Совет муниципального образования "Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области" 

912   0000000000   60 000,00 
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  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 01 00 0000000000   60 000,00 

    Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

912 01 03 0000000000   60 000,00 

      Муниципальная программа Каминского сельского поселения 
"Совершенствование органов местного самоуправления Каминского 
сельского поселения" 

912 01 03 2100000000   60 000,00 

        Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления" 

912 01 03 2110000000   60 000,00 

            Обеспечение функций представительных органов муниципального 
образования 

912 01 03 2110000030   60 000,00 

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

912 01 03 2110000030 100 60 000,00 

Итого         19 340 074,10 
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Приложение № 7 
к Решению Совета  муниципального образования 

"Каминское сельское поселение 

Родниковского муниципального района  

Ивановской области 

   от            2021 г.  № 

Ведомственная структура расходов бюджета Каминского сельского поселения                                                        

    на  плановый период 2023 и 2024 годов 
  

Наименование 
Код главного 

распорядителя 
Раздел, 

подраздел 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расхода 

сумма, рублей 

2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Администрация муниципального образования "Каминское 
сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области" 

911   0000000000   13 037 355,59 12 527 635,75 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 911 01 00 0000000000   6 262 940,00 6 123 035,75 

    Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

911 01 02 0000000000   923 790,00 923 790,00 

      Муниципальная программа Каминского сельского 
поселения "Совершенствование органов местного 
самоуправления Каминского сельского поселения" 

911 01 02 2100000000   923 790,00 923 790,00 

        Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления" 

911 01 02 2110000000   923 790,00 923 790,00 

            Глава муниципального образования 911 01 02 2110000020   923 790,00 923 790,00 

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

911 01 02 2110000020 100 923 790,00 923 790,00 
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    Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

911 01 04 0000000000   3 260 100,00 3 260 100,00 

      Муниципальная программа Каминского сельского 
поселения "Совершенствование органов местного 
самоуправления Каминского сельского поселения" 

911 01 04 2100000000   3 260 100,00 3 260 100,00 

        Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления" 

911 01 04 2110000000   3 260 100,00 3 260 100,00 

            Обеспечение функций исполнительных органов 
муниципального образования 

911 01 04 2110000060   3 085 100,00 3 085 100,00 

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

911 01 04 2110000060 100 2 912 600,00 2 912 600,00 

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

911 01 04 2110000060 200 170 100,00 170 100,00 

              Иные бюджетные ассигнования 911 01 04 2110000060 800 2 400,00 2 400,00 

            Иные межбюджетные трансферты бюджету 
муниципального района на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями, в части 
расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципального района 

911 01 04 2110040020   175 000,00 175 000,00 

              Межбюджетные трансферты 911 01 04 2110040020 500 175 000,00 175 000,00 

    Другие общегосударственные вопросы 911 01 13 0000000000   2 079 050,00 1 939 145,75 

      Муниципальная программа Каминского сельского 
поселения "Совершенствование органов местного 
самоуправления Каминского сельского поселения" 

911 01 13 2100000000   2 019 350,00 1 879 445,75 

        Подпрограмма "Сохранение и укрепление 
материально-технической базы органов местного 
самоуправления" 

911 01 13 2120000000   2 019 350,00 1 879 445,75 
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            Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Центр по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления 
Каминского сельского поселения" 

911 01 13 2120011100   2 019 350,00 1 879 445,75 

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

911 01 13 2120011100 100 1 636 600,00 1 636 600,00 

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

911 01 13 2120011100 200 381 250,00 241 345,75 

              Иные бюджетные ассигнования 911 01 13 2120011100 800 1 500,00 1 500,00 

      Муниципальная программа Каминского сельского 
поселения "Обеспечение безопасности территории 
Каминского сельского поселения" 

911 01 13 2400000000   50 000,00 50 000,00 

            Мероприятия по содержанию гидротехнических 
сооружений 

911 01 13 2400020930   50 000,00 50 000,00 

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

911 01 13 2400020930 200 50 000,00 50 000,00 

      Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 

911 01 13 6000000000   9 700,00 9 700,00 

        Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 

911 01 13 6090000000   9 700,00 9 700,00 

            Расходы на оплату членских взносов в Совет 
муниципальных образований Ивановской области 

911 01 13 6090090010   9 700,00 9 700,00 

              Иные бюджетные ассигнования 911 01 13 6090090010 800 9 700,00 9 700,00 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 911 02 00 0000000000   243 500,00 0,00 

    Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 02 03 0000000000   243 500,00 0,00 

      Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 

911 02 03 6000000000   243 500,00 0,00 

        Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 

911 02 03 6090000000   243 500,00 0,00 

            Осуществление первичного воинского учета на 911 02 03 6090051180   243 500,00 0,00 
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территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

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

911 02 03 6090051180 100 219 314,00 0,00 

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

911 02 03 6090051180 200 24 186,00 0,00 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

911 03 00 0000000000   10 000,00 10 000,00 

    Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

911 03 14 0000000000   10 000,00 10 000,00 

      Муниципальная программа Каминского сельского 
поселения "Обеспечение безопасности территории 
Каминского сельского поселения" 

911 03 14 2400000000   10 000,00 10 000,00 

            Организация мероприятий по обеспечению мер 
пожарной безопасности в границах населенного пункта 
поселения 

911 03 14 2400020570   10 000,00 10 000,00 

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

911 03 14 2400020570 200 10 000,00 10 000,00 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 911 05 00 0000000000   126 315,59 0,00 

    Благоустройство 911 05 03 0000000000   126 315,59 0,00 

      Муниципальная программа Каминского сельского 
поселения "Обеспечение безопасности территории 
Каминского сельского поселения" 

911 05 03 2400000000   126 315,59 0,00 

            Уличное освещение 911 05 03 2400020520   126 315,59 0,00 

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

911 05 03 2400020520 200 126 315,59 0,00 

  ОБРАЗОВАНИЕ 911 07 00 0000000000   652 600,00 652 600,00 

    Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

911 07 05 0000000000   5 000,00 5 000,00 
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      Муниципальная программа Каминского сельского 
поселения "Совершенствование органов местного 
самоуправления Каминского сельского поселения" 

911 07 05 2100000000   5 000,00 5 000,00 

          Подпрограмма "Сохранение и укрепление 
материально-технической базы органов местного 
самоуправления" 

911 07 05 2120000000   5 000,00 5 000,00 

            Организация переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих 

911 07 05 2120020010   5 000,00 5 000,00 

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

911 07 05 2120020010 200 5 000,00 5 000,00 

    Молодежная политика 911 07 07 0000000000   647 600,00 647 600,00 

      Муниципальная программа Каминского сельского 
поселения "Развитие культуры и спорта на территории 
Каминского сельского поселения" 

911 07 07 2300000000   647 600,00 647 600,00 

            Иные межбюджетные трансферты бюджету 
муниципального района на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями, в части 
расходов на организацию и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в поселении 

911 07 07 2300040060   647 600,00 647 600,00 

              Межбюджетные трансферты 911 07 07 2300040060 500 647 600,00 647 600,00 

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 911 08 00 0000000000   5 681 000,00 5 681 000,00 

    Культура 911 08 01 0000000000   5 167 800,00 5 167 800,00 

      Муниципальная программа Каминского сельского 
поселения "Развитие культуры и спорта на территории 
Каминского сельского поселения" 

911 08 01 2300000000   5 167 800,00 5 167 800,00 

            Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и 
памятными датами 

911 08 01 2300020140   50 000,00 50 000,00 

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

911 08 01 2300020140 200 50 000,00 50 000,00 
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            Иные межбюджетные трансферты бюджету 
муниципального района на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями, в части 
расходов на организацию досуга и обеспечение услугами 
организаций культуры 

911 08 01 2300040040   5 117 800,00 5 117 800,00 

              Межбюджетные трансферты 911 08 01 2300040040 500 5 117 800,00 5 117 800,00 

    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 911 08 04 0000000000   513 200,00 513 200,00 

      Муниципальная программа Каминского сельского 
поселения "Развитие культуры и спорта на территории 
Каминского сельского поселения" 

911 08 04 2300000000   513 200,00 513 200,00 

            Иные межбюджетные трансферты бюджету 
муниципального района на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями, в части 
расходов на организацию досуга и обеспечение услугами 
организаций культуры 

911 08 04 2300040040   513 200,00 513 200,00 

              Межбюджетные трансферты 911 08 04 2300040040 500 513 200,00 513 200,00 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 911 10 00 0000000000   36 000,00 36 000,00 

    Пенсионное обеспечение 911 10 01 0000000000   36 000,00 36 000,00 

      Муниципальная программа Каминского сельского 
поселения "Совершенствование органов местного 
самоуправления Каминского сельского поселения" 

911 10 01 2100000000   36 000,00 36 000,00 

        Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления" 

911 10 01 2110000000   36 000,00 36 000,00 

            Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным 
служащим 

911 10 01 2110065010   36 000,00 36 000,00 

              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

911 10 01 2110065010 300 36 000,00 36 000,00 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 911 11 00 0000000000   25 000,00 25 000,00 

    Физическая культура 911 11 01 0000000000   25 000,00 25 000,00 
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      Муниципальная программа Каминского сельского 
поселения "Развитие культуры и спорта на территории 
Каминского сельского поселения" 

911 11 01 2300000000   25 000,00 25 000,00 

            Иные межбюджетные трансферты бюджету 
муниципального района на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями, в части 
расходов на организацию и проведение массовых 
спортивных мероприятий среди различных категорий 
населения 

911 11 01 2300040070   25 000,00 25 000,00 

              Межбюджетные трансферты 911 11 01 2300040070 500 25 000,00 25 000,00 

Совет муниципального образования "Каминское сельское 
поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области" 

912   0000000000   60 000,00 60 000,00 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 01 00 0000000000   60 000,00 60 000,00 

    Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

912 01 03 0000000000   60 000,00 60 000,00 

      Муниципальная программа Каминского сельского 
поселения "Совершенствование органов местного 
самоуправления Каминского сельского поселения" 

912 01 03 2100000000   60 000,00 60 000,00 

          Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления" 

912 01 03 2110000000   60 000,00 60 000,00 

            Обеспечение функций представительных органов 
муниципального образования 

912 01 03 2110000030   60 000,00 60 000,00 

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

912 01 03 2110000030 100 60 000,00 60 000,00 

Итого         13 097 355,59 12 587 635,75 
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муниципальное образование «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области»

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

 
 

от 18.11.2021
 

 Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
территории муниципального образования «

муниципально

          В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14
ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», 
законом от 31.07.2020 г. № 248
контроле в Российской Федерации»,
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области

Совет муниципального обр
Родниковского муниципального района Ивановской области»

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле 
территории муниципального образования «
муниципального района Ивановской области

2. Настоящее решение вступает в силу 
раздела 4 Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования «
района Ивановской области».  

Положения раздела 4 Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования «
муниципального района Ивановской области»

3. Опубликовать данное 
актов Родниковского района», разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Родниковский муниципальный район»
подразделе «Муниципальный контроль».
 
Глава муниципального образования 
«Каминское сельское поселение               
Родниковского муниципального района 
Ивановской области»:  

 
 
 

 
 Российская Федерация 

Ивановская область 
муниципальное образование «Каминское сельское поселение 

Родниковского муниципального района Ивановской области»
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

третьего созыва 
 

 РЕШЕНИЕ 
  

18.11.2021                                                                              

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
территории муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского 

муниципального района Ивановской области
 

пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона 
ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», 

2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» 

муниципального образования «Каминское сельское
Родниковского муниципального района Ивановской области»

Р Е Ш И Л: 
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

территории муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского 
о района Ивановской области» (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года, за исключением положений 
Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 
 
Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 

территории муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского 
овской области» вступают в силу с 1 марта 2022 года. 

Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Родниковского района», разместить на официальном сайте администрации муниципального 

муниципальный район» в разделе «Каминское сельское поселение
подразделе «Муниципальный контроль». 

Глава муниципального образования 
«Каминское сельское поселение                
Родниковского муниципального района 

 
       В.В.Карелов                                                  

Председатель Совета муниципального 
образования    «Каминское сельское 
поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области»:                                                          

                                                                             

муниципальное образование «Каминское сельское поселение  
Родниковского муниципального района Ивановской области» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

                                                                              № 18 

в сфере благоустройства на 
поселение Родниковского 

го района Ивановской области» 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

сударственном контроле (надзоре) и муниципальном 
Уставом муниципального образования «Каминское сельское 

»  
сельское поселение 

Родниковского муниципального района Ивановской области» 

в сфере благоустройства на 
поселение Родниковского 

, за исключением положений 
Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 

селение Родниковского муниципального 

Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
поселение Родниковского 

вступают в силу с 1 марта 2022 года.  
ешение в информационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Родниковского района», разместить на официальном сайте администрации муниципального 
в разделе «Каминское сельское поселение» в 

Председатель Совета муниципального 
образования    «Каминское сельское 
поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области»:                                                          

                                                                                                                 
НА.Беляева                                     
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Приложение  
к решению Совета  

муниципального образования 
 «Каминское сельское поселение  

Родниковского муниципального района 
 Ивановской области» 
 от  18.11.2021  №  18  

 
 

Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского 

муниципального района Ивановской области» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области» (далее - Положение) определяет порядок организации и 
осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования «Каминское сельское поселение поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» (далее - муниципальный контроль в сфере 
благоустройства). 

1.2. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее 
– контролируемые лица) требований Правил содержания и благоустройства территории 
муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области (далее – Правила благоустройства), требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг (далее также – обязательные требования). 

1.3. Уполномоченный орган, осуществляющий муниципальный контроль в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области», определяется постановлением 
администрации муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» (далее – Уполномоченный орган). 

1.4. Уполномоченный орган при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства проводит контрольные (надзорные) мероприятия из числа предусмотренных 
Федеральным законом № 248-ФЗ (далее - контрольные (надзорные) мероприятия). 

1.5. В целях, связанных с осуществлением муниципального контроля в сфере 
благоустройства, уполномоченный орган получает на безвозмездной основе документы и (или) 
сведения от иных органов либо подведомственных таким органам организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. 

1.6. Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документов и (или) сведений, раскрытие информации, в том числе ознакомление с такими 
документами и (или) сведениями в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 248-
ФЗ, осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
государственной и иной охраняемой законом тайне. 

1.7. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется в соответствии 
с: 

 1.7.1. Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

 1.7.2. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 1.7.3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 марта 2021 года № 

36



 

338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

 1.7.4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 декабря 2020 года 
№ 2041 «Об утверждении требований к подготовке докладов о видах государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля и сводного доклада о государственном контроле 
(надзоре), муниципальном контроле в Российской Федерации». 

 1.7.5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2021 года № 
528 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части 
создания, эксплуатации и развития единого реестра видов федерального государственного 
контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля». 

 1.7.6. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 года № 
604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415». 

 1.7.7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2021 года № 
663 «Об утверждении перечня видов федерального государственного контроля (надзора), в 
отношении которых обязательный досудебный порядок рассмотрения жалоб применяется с 1 
июля 2021 г.». 

 1.7.8. Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31 
марта 2021 г. № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 
органом». 

 1.7.9. Настоящим положением. 
 1.8. Уполномоченный орган осуществляет контроль за соблюдением требований 

Правил благоустройства, за нарушение которых предусмотрена административная 
ответственность, включающих: 

1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий; 
2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов благоустройства, в 

том числе требования:  
- по установке ограждений, не препятствующей свободному доступу маломобильных 

групп населения к объектам образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и 
спорта, социального обслуживания населения; 

- по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, других стен зданий, 
строений, сооружений, а также иных элементов благоустройства и общественных мест; 

- по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих информацию, 
необходимую для эксплуатации инженерных сооружений; 

- по осуществлению земляных работ в соответствии с разрешением на осуществление 
земляных работ; 

- по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также свободных 
въездов во дворы, обеспечению безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения, 
включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, на период осуществления 
земляных работ; 

- о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или иной территории, 
размещение транспортных средств на которой ограничено Правилами благоустройства, а также 
по недопустимости загрязнения территорий общего пользования транспортными средствами во 
время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или выезде со 
строительных площадок (вследствие отсутствия тента или укрытия); 

3) обязательные требования по уборке территории муниципального образования 
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» в 
зимний период, включая контроль проведения мероприятий по очистке от снега, наледи и 
сосулек кровель зданий, сооружений;  

4) обязательные требования по уборке территории муниципального образования 
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» в 
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летний период, включая обязательные требования по выявлению ядовитых растений, борьбе с 
ними, локализации, ликвидации их очагов. 

Уполномоченный орган осуществляет контроль за соблюдением исполнения 
предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять контроль, в пределах их компетенции. 

1.9. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства система 
оценки и управления рисками не применяется. 
 

2. Порядок организации и осуществления муниципального контроля в сфере 
благоустройства 

2.1. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия принимается решение 
уполномоченного органа, подписанное уполномоченным должностным лицом 
уполномоченного органа (далее - решение о проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия). Типовые формы решений уполномоченного органа установлены Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 31 марта 2021 г. № 151 «О 
типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом» и иными 
нормативно-правовыми актами. В решении уполномоченного органа указываются: 

2.1.1. Дата, время и место принятия решения. 

2.1.2. Кем принято решение. 

2.1.3. Основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия. 

2.1.4. Вид контроля. 

2.1.5. Фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, 
в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на 
проведение контрольного (надзорного) мероприятия, а также привлекаемых к проведению 
контрольного (надзорного) мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной 
организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия. 

2.1.6. Объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) 
мероприятие. 

2.1.7. Адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес 
нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное 
(надзорное) мероприятие. 

2.1.8. Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование 
организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 
отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие. 

2.1.9. Вид контрольного (надзорного) мероприятия. 

2.1.10. Перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках 
контрольного (надзорного) мероприятия. 

2.1.11. Предмет контрольного (надзорного) мероприятия. 

2.1.12. Дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе срок 
непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом. 

2.1.13. Перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией 
необходимо для оценки соблюдения обязательных требований. 

2.2. Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия принимается и 
подписывается руководителем уполномоченного органа, а также руководителем структурного 
подразделения уполномоченного органа, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие. 

2.3. Контрольное (надзорное) мероприятие начинается после внесения в единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений, установленных правилами его 
формирования и ведения. 

При проведении контрольных (надзорных) мероприятий используются средства фото-, 
видеосъемки. 

2.4. От имени уполномоченного органа муниципальный контроль в сфере 

38



 

благоустройства вправе осуществлять следующие должностные лица: 

2.4.1. Начальник структурного подразделения уполномоченного органа. 

2.4.2. Должностные лица структурного подразделения уполномоченного органа, к 
должностным обязанностям которых должностными инструкциями отнесено осуществление 
полномочий по муниципальному контролю в сфере благоустройства, в том числе проведение 
профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий (далее также - 
инспектора). 

2.5. Инспектор при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах 
своих полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий имеет право: 

2.5.1. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии 
с полномочиями, установленными решением уполномоченного органа о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия, посещать (осматривать) объекты контроля, если иное 
не предусмотрено федеральными законами. 

2.5.2. Знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных 
требований, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими 
государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. 

2.5.3. Требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других 
работников контролируемых организаций, представления письменных объяснений по фактам 
нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий, а также представления документов для копирования, фото- и видеосъемки. 

2.5.4. Знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, 
информационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему 
контрольного (надзорного) мероприятия. 

2.5.5. Составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного 
представления контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и 
(или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, 
воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного (надзорного) мероприятия. 

2.5.6. Выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности 
и предотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения об устранении 
контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о 
восстановлении нарушенного положения. 

2.5.7. Обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011г. № З-ФЗ 
«О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору оказывается 
противодействие или угрожает опасность. 

2.5.8. Совершать иные действия, предусмотренные законодательством. 

2.6. Инспекторы обязаны: 

2.6.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
контролируемых лиц. 

2.6.2. Своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений обязательных требований в области использования земель. 

2.6.3. Проводить контрольные (надзорные) мероприятия и совершать контрольные 
(надзорные) действия на законном основании и в соответствии с их назначением только во 
время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в 
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а в случае взаимодействия с 
контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия только по 
предъявлении служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных федеральными 
законами. 

2.6.4. Не допускать при проведении контрольных (надзорных) мероприятий проявления 
неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не 
препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных 
организаций. 
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2.6.5. Не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с 
согласия контролируемых лиц, их представителей - присутствию Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных 
представителей, Уполномоченного по защите прав предпринимателей при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий (за исключением контрольных (надзорных) 
мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие контрольных (надзорных) 
органов с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 
248-ФЗ, осуществлять консультирование. 

2.6.6. Предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим 
при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, информацию и документы, 
относящиеся к предмету муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое 
согласование предусмотрено Федеральным законом № 248-ФЗ от 31.07.2020 г. 

2.6.7. Знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных 
(надзорных) мероприятий и контрольных (надзорных) действий, относящихся к предмету 
контрольного (надзорного) мероприятия. 

2.6.8. Знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) 
документами, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия и 
относящимися к предмету контрольного (надзорного) мероприятия. 

2.6.9. Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для 
охраняемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и 
законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу. 

2.6.10. Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

2.6.11. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки 
проведения контрольных (надзорных) мероприятий и совершения контрольных (надзорных) 
действий. 

2.6.12. Не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, 
представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо 
которые находятся в распоряжении государственных органов и органов местного 
самоуправления. 

2.6.13. Исполнять иные требования, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

2.7. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства могут 
проводиться профилактические и контрольные (надзорные) мероприятия. 

2.8. Профилактические мероприятия осуществляются уполномоченным органом в целях 
стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми 
лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

2.9. При осуществлении контроля в сфере благоустройства проведение 
профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), 
является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий. 

2.10. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут 
проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики 
рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что 
объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, 
Уполномоченный орган, незамедлительно направляет информацию об этом Главе 
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муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области» для принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 

2.11. При осуществлении Уполномоченным органом контроля в сфере благоустройства 
могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

2.11.1. информирование; 
2.11.2. консультирование; 
2.12. Информирование осуществляется Уполномоченным органом по вопросам 

соблюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» (далее – администрация) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации), в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности, в средствах массовой информации, через личные 
кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) 
и в иных формах.  

Уполномоченный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

Уполномоченный орган также вправе информировать население муниципального 
образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, 
предъявляемых к объектам контроля. 

2.13. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится Главой муниципального образования «Каминское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» и (или) 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль. Информация о месте приема, а 
также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим 
вопросам: 

1) организация и осуществление контроля в сфере благоустройства; 
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим 

Положением; 
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять контроль; 
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 
администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на 
собраниях и конференциях граждан.  

2.14. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять контроль, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении 
письменного ответа по вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные 
вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять контроль, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку 
конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также 
результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять 
контроль, в ходе консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки 
контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

Уполномоченным органом ведется журнал учета консультирований. 
В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений 

контролируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется посредством 
размещения на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности, письменного разъяснения, подписанного уполномоченным 
должностным лицом. 

2.15. В рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 
проводятся следующие виды контрольных (надзорных) мероприятий: 

2.15.1. Требующие взаимодействия с контролируемым лицом: 
2.15.1.1. Выездная проверка. 
2.15.1.2. Рейдовый осмотр. 
2.15.1.3. Инспекционный визит. 
2.15.2. Не требующие взаимодействия с контролируемым лицом: 
2.15.2.1. Выездное обследование. 
2.15.2.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований. 
2.16. Выездная проверка: 
2.16.1. Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное 

(надзорное) мероприятие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным 
контролируемым лицом, владеющим производственными объектами и (или) использующим их, 
в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения 
решений контрольного (надзорного) органа. 

2.16.2. Выездная проверка проводится в отношении конкретного контролируемого 
лица, владеющего и (или) использующего объекты благоустройства на территории 
муниципального образования «Каминское сельское  поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области», по месту нахождения объекта контроля в целях оценки 
соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений 
уполномоченного органа. 

2.16.3. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется 
путем направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа 
до ее начала в порядке, предусмотренном ст. 21 Федерального закона от 31.07.2020 г. №248 «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле».   

2.16.4. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе 
проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 
часов для микропредприятия. 

2.16.5. В ходе выездной проверки допускаются следующие контрольные (надзорные) 
действия: 

2.16.5.1. Осмотр. 
2.16.5.2. Опрос. 
2.16.5.3. Получение письменных объяснений. 
2.16.5.4. Истребование документов. 
2.16.5.5. Инструментальное обследование. 
2.17. Рейдовый осмотр: 
2.17.1. Под рейдовым осмотром понимается контрольное (надзорное) 

мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения обязательных требований по 
использованию (эксплуатации) производственных объектов, которыми владеют, пользуются 
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или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на которой расположено несколько 
контролируемых лиц. 

2.17.2. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых 
лиц, осуществляющих владение, пользование или управление производственным объектом. 

2.17.3. Проведение рейдового осмотра осуществляется в соответствии с решением о 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия, с участием специалистов, привлекаемых к 
проведению контрольного (надзорного) мероприятия (при необходимости), в форме 
совместного (межведомственного) контрольного (надзорного) мероприятия (при 
необходимости). 

2.17.4. В ходе рейдового осмотра допускаются следующие контрольные (надзорные) 
действия: 

2.17.4.1. Осмотр. 
2.17.4.2. Опрос. 
2.17.4.3. Получение письменных объяснений. 
2.17.4.4. Истребование документов. 
2.17.5. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. 

Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра 
не может превышать один рабочий день. 

2.17.6. При проведении рейдового осмотра инспекторы вправе взаимодействовать с 
находящимися на производственных объектах гражданами. 

2.17.7. Контролируемые лица, владеющие объектами контроля и (или) находящиеся 
на территории, на которой проводится рейдовый осмотр, обязаны обеспечить в ходе рейдового 
осмотра беспрепятственный доступ инспекторам к территории и иным объектам, указанным в 
решении о проведении рейдового осмотра. 

2.17.8. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения 
обязательных требований, инспектор (инспекторы) на месте составляет (составляют) акт в 
отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение, при этом отдельный акт, 
содержащий информацию в отношении всех результатов контроля, не оформляется. 

2.18. Инспекционный визит: 
2.18.1. Под инспекционным визитом понимается контрольное (надзорное) 

мероприятие, проводимое путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) 
владельцем (пользователем) производственного объекта. 

2.18.2. Инспекционный визит проводится во взаимодействии с конкретным 
контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) объекта контроля по месту 
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

2.18.3. В ходе инспекционного визита допускаются следующие контрольные 
(надзорные) действия: 

2.18.3.1. Осмотр. 
2.18.3.2. Опрос. 
2.18.3.3. Получение письменных объяснений. 
2.18.3.4. Инструментальное обследование. 
2.18.3.5. Истребование документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля. 

2.18.4. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 
контролируемого лица и собственника объекта контроля. 

2.18.5. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления 
деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один 
рабочий день. 

2.18.6. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить 
беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения. 

2.19. Выбор между проведением таких контрольных (надзорных) мероприятий как 
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выездная проверка или рейдовый осмотр осуществляется исходя из количества пользователей 
объекта благоустройства: в случае наличия на объекте благоустройства одного пользователя 
проводится выездная проверка, если несколько пользователей - рейдовый осмотр. 

2.20. Наблюдение за соблюдением обязательных требований. 
2.20.1. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом 

безопасности) понимается сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у 
контрольного (надзорного) органа, в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми 
лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети "Интернет", 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в 
автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи. 

2.20.2. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге 
безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не установленные 
обязательными требованиями. 

2.20.3. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях 
обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований, контрольным (надзорным) органом могут быть приняты 
следующие решения: 

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в 
соответствии со статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ; 

2) решение об объявлении предостережения; 
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, 

предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, в случае 
указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта 
Российской Федерации о виде контроля; 

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта 
Российской Федерации о виде контроля в соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального 
закона № 248-ФЗ, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, 
законе субъекта Российской Федерации о виде контроля. 

2.21. Выездное обследование: 
2.21.1. Под выездным обследованием понимается контрольное (надзорное) 

мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных 
требований. 

2.21.2. Выездное обследование проводится на основании задания уполномоченного 
должностного лица уполномоченного органа по месту нахождения объекта контроля без 
взаимодействия с контролируемым лицом и без его информирования в целях визуальной 
оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований. 

2.21.3. В ходе выездного обследования инспектор имеет право осуществлять осмотр 
общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) объектов контроля. 

2.21.4. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 
объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать 
один рабочий день. 

2.21.5. По результатам проведения выездного обследования решения, 
предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, не 
принимаются. 

2.21.6. Выездное обследование может проводиться в форме внепланового 
контрольного (надзорного) мероприятия. 

2.22. Внеплановые выездная проверка и инспекционный визит, а также рейдовый 
осмотр проводятся только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев 
их проведения в соответствии с: 
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2.22.1. Поручением Президента Российской Федерации, поручением Правительства 
Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 
конкретных контролируемых лиц. 

2.22.2. Требованием прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

2.22.3. Истечением срока исполнения решения уполномоченного органа об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 
95 Федерального закона № 248-ФЗ. 

2.23. Если основанием для проведения внеплановых выездной проверки и 
инспекционного визита, рейдового осмотра являются сведения о непосредственной угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уполномоченный орган для 
принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению 
внеплановой выездной проверки или рейдового осмотра незамедлительно (в течение двадцати 
четырех часов после получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа 
прокуратуры по месту нахождения объекта контроля посредством направления в тот же срок 
документов, предусмотренных частью 5 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ. 

2.24. К проведению контрольных (надзорных) мероприятий уполномоченным органом 
при необходимости могут привлекаться эксперты, экспертные организации, специалисты в 
порядке, установленном федеральным законодательством. 

2.25. Контроль за устранением выявленных нарушений обязательных требований 
осуществляется уполномоченным органом в форме выездной проверки, если проводится оценка 
исполнения решения об устранении выявленного нарушения обязательных требований, 
принятого по итогам выездной проверки. В остальных случаях контроль за устранением 
выявленных нарушений обязательных требований осуществляется в форме инспекционного 
визита. 

2.26. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий уполномоченным 
органом осуществляются следующие контрольные (надзорные) действия в соответствии с 
требованиями, предусмотренные статьями 76, 78-80, 82 и 84 Федерального закона № 248-ФЗ: 

2.26.1. Осмотр. 
2.26.2. Опрос. 
2.26.3. Получение письменных объяснений. 
2.26.4. Истребование документов. 
2.26.5. Инструментальное обследование. 
2.27. Осмотр: 
2.27.1. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или 

его представителя и (или) с применением видеозаписи. 
2.27.2. По результатам осмотра инспектором составляется протокол осмотра, в который 

вносится перечень осмотренных объектов, а также вид, количество и иные идентификационные 
признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) 
мероприятия. 

2.28. Опрос. 
2.28.1. Под опросом понимается контрольное (надзорное) действие, заключающееся в 

получении инспектором устной информации, имеющей значение для проведения оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или 
его представителя и иных лиц, располагающих такой информацией. 

2.28.2. Результаты опроса фиксируются инспектором в протоколе опроса, который 
подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им 
сведений, а также в акте контрольного (надзорного) мероприятия в случае, если полученные 
сведения имеют значение для контрольного (надзорного) мероприятия. 

2.29. Получение письменных объяснений: 
2.29.1. Под получением письменных объяснений понимается контрольное (надзорное) 

действие, заключающееся в запросе инспектором письменных свидетельств, имеющих значение 
для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от 
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контролируемого лица или его представителя, свидетелей, располагающих такими сведениями 
(далее - объяснения). 

2.29.2. Письменные объяснения оформляются путем составления письменного 
документа в свободной форме. 

2.29.3. Инспектор вправе собственноручно составить объяснения со слов 
должностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми 
лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с 
объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с их 
слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления. 

2.30. Истребование документов: 
2.30.1. Истребуемые документы направляются в уполномоченный орган в форме 

электронного документа в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона № 248-
ФЗ, за исключением случаев, если уполномоченным органом установлена необходимость 
представления документов на бумажном носителе. Документы могут быть представлены в 
уполномоченный орган на бумажном носителе контролируемым лицом лично или через 
представителя либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе 
представляются подлинники документов либо заверенные контролируемым лицом копии. 
Нотариальное удостоверение копий документов, представляемых в уполномоченный орган, не 
требуется. Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их доставка в 
уполномоченный орган осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении 
контрольного (надзорного) мероприятия подлинники документов возвращаются 
контролируемому лицу. 

2.30.2. В случае представления заверенных копий истребуемых документов инспектор 
вправе ознакомиться с подлинниками документов. 

2.30.3. Документы, которые истребуются в ходе контрольного (надзорного) 
мероприятия, должны быть представлены контролируемым лицом инспектору в срок, 
указанный в требовании о представлении документов. В случае, если контролируемое лицо не 
имеет возможности представить истребуемые документы в течение установленного в указанном 
требовании срока, оно обязано незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомить 
инспектора о невозможности представления документов в установленный срок с указанием 
причин, по которым истребуемые документы не могут быть представлены в установленный 
срок, и срока, в течение которого контролируемое лицо может представить истребуемые 
документы. В течение 24 часов со дня получения такого ходатайства инспектор продлевает срок 
представления документов или отказывает в продлении срока, о чем составляется 
соответствующий электронный документ и информируется контролируемое лицо любым 
доступным способом в соответствии со статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ. 

2.30.4. Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым 
лицом в уполномоченный орган, независимо от оснований их представления могут не 
представляться повторно при условии уведомления уполномоченного органа о том, что 
истребуемые документы (копии документов) были представлены ранее, с указанием реквизитов 
документа, которым (приложением к которому) они были представлены. 

2.31. Инструментальное обследование: 
2.31.1. Под инструментальным обследованием понимается контрольное (надзорное) 

действие, совершаемое инспектором или специалистом по месту нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо по месту нахождения производственного объекта с 
использованием специального оборудования и (или) технических приборов для определения 
фактических значений, показателей, действий (событий), имеющих значение для оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, а также подтверждения 
соответствия продукции (товаров) обязательным требованиям. 

2.31.2. Под специальным оборудованием и (или) техническими понимаются все 
измерительные, испытательные приборы и инструменты, мини-лаборатории и переносные 
аппараты, утвержденные в установленном порядке в качестве применяемого испытательного 
оборудования, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие в случае необходимости 
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метрологическую поверку, а также государственные и иные информационные системы, 
программные средства, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.31.3. Инструментальное обследование осуществляется инспектором или 
специалистом, имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, использованию 
технических приборов. 

2.31.4. По результатам инструментального обследования инспектором или 
специалистом составляется протокол инструментального обследования, в котором указываются 
дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы инспектора или специалиста, 
составивших протокол, сведения о контролируемом лице, предмет обследования, используемые 
специальное оборудование и (или) технические приборы, методики инструментального 
обследования, результат инструментального обследования, нормируемое значение показателей, 
подлежащих контролю при проведении инструментального обследования, и выводы о 
соответствии этих показателей установленным нормам, иные сведения, имеющие значение для 
оценки результатов инструментального обследования. 

2.32. Информирование о совершаемых должностными лицами уполномоченного 
органа действиях и принимаемых решениях при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства: 

2.32.1. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами 
уполномоченного органа действиях и принимаемых решениях осуществляется в сроки и 
порядке, установленные Федеральным законом № 248-ФЗ, посредством размещения сведений 
об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий с 
использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в 
электронной форме, в том числе посредством средств связи. 

2.32.2. Контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим образом в 
случае, если сведения предоставлены контролируемому лицу в соответствии с частью 4 статьи 
21 Федерального закона № 248-ФЗ, в том числе направлены ему электронной почтой по адресу, 
сведения о котором представлены уполномоченному органу контролируемым лицом и внесены 
в информационные ресурсы, информационные системы при осуществлении регионального 
государственного контроля, муниципального контроля или оказании государственных и 
муниципальных услуг, за исключением случаев, определенных частью 9 статьи 21 
Федерального закона № 248-ФЗ. Для целей информирования контролируемого лица 
уполномоченным органом может использоваться адрес электронной почты, сведения о котором 
были представлены при государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя. 

2.32.3. Документы, направляемые контролируемым лицом уполномоченному органу в 
электронном виде, могут быть подписаны: 

2.32.3.1. Простой электронной подписью. 
2.32.3.2. Простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом 

при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 
установленными Правительством Российской Федерации. 

2.32.3.3. Усиленной квалифицированной электронной подписью в случаях, 
установленных Федеральным законом № 248-ФЗ или настоящим Положением. 

2.32.4. Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в том числе 
фото- и видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в электронном виде. 

2.32.5. Не требуется нотариального удостоверения копий документов, 
представляемых в уполномоченный орган, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

2.32.6. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами 
уполномоченного органа действиях и принимаемых решениях путем направления ему 
документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес уполномоченного органа 
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уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у 
уполномоченного органа сведений об адресе электронной почты контролируемого лица. 
Указанный гражданин вправе направлять уполномоченному органу документы на бумажном 
носителе. 

2.33. Оформление результатов контрольного (надзорного) мероприятия, ознакомление с 
результатами контрольного (надзорного) мероприятия, представление возражений в отношении 
акта контрольного (надзорного) мероприятия осуществляется в порядке, установленном главой 
16 Федерального закона № 248-ФЗ. 

2.34. Решения, принимаемые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий: 
2.34.1. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при 

проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий. Инспектором выдаются рекомендации по соблюдению 
обязательных требований, проводятся иные мероприятия, направленные на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

2.34.2. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
нарушений обязательных требований со стороны контролируемого лица уполномоченный орган 
в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан: 

2.34.2.1. Выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 
разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, 
предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ. 

2.34.2.2. Незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете 
эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений и иных подобных 
объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом 
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и 
способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, 
сооружений, помещений и иных подобных объектов, выполняемые ими работы, оказываемые 
услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен. 

2.34.2.3. При выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков 
преступления или административного правонарушения направить соответствующую 
информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной 
законом ответственности. 

2.34.2.4. Принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных 
нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, 
предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

2.34.2.5. Рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

2.35. В предписании об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 
указываются: 

2.35.1. Фамилии, имена, отчества (при наличии) инспекторов, проводивших 
контрольное (надзорное) мероприятие. 

2.35.2. Дата выдачи. 
2.35.3. Адресные данные объекта контроля. 
2.35.4. Наименование лица, которому выдается предписание. 
2.35.5. Нарушенные нормативно-правовые акты. 
2.35.6. Описание нарушения, которое требуется устранить. 
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2.35.7. Срок устранения нарушения. 
2.36. В случае, если проведение контрольного (надзорного) мероприятия оказалось 

невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения 
(осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого 
лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного (надзорного) 
мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия с указанием причин и информирует контролируемое лицо о 
невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия в порядке, 
предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ. В этом случае 
инспектор вправе совершить контрольные (надзорные) действия в рамках указанного 
контрольного (надзорного) мероприятия в любое время до завершения проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия. 

В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, уполномоченное должностное 
лицо уполномоченного органа вправе принять решение о проведении в отношении 
контролируемого лица такого же контрольного (надзорного) мероприятия без предварительного 
уведомления контролируемого лица и без согласования с органами прокуратуры. 

 

3. Обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа 

3.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, могут быть обжалованы в судебном 
порядке. 

3.1. Досудебный порядок подачи жалобы при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства не применяется. 

 
4. Ключевые показатели контроля в сфере благоустройства и их целевые значения 
 

4.1. Оценка результативности и эффективности осуществления контроля в сфере 
благоустройства осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».  

4.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные 
показатели для контроля в сфере благоустройства утверждаются решением Совета 
муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области». 
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муниципальное образование «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области»

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 

от  18.11.2021     

Об отмене решения Совета муниципального образования «
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» от 
21.12.2010 № 76 «О порядке 

системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) дл

В соответствии с Федеральн
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

 
Совет  муниципального образования «

Родниковского муниципального 

1. Решение Совета муниципального образования «
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» от 
21.12.2010 № 76 «О порядке 
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей

2. Опубликовать настоящее постановление 
«Сборник нормативных актов Родниковского района»

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
 
 

Глава муниципального образования 
«Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального 
района Ивановской области»
    Карелов В.В.

 
 

Российская Федерация 
Ивановская область 

муниципальное образование «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области»

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 
 

                           
 

решения Совета муниципального образования «
Родниковского муниципального района Ивановской области» от 

«О порядке по регулированию тарифов на подключение к 
системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 

комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) дл

потребителей»  
 

Федеральным Законом от 06.10.2003г 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

муниципального образования «Каминское сельское
Родниковского муниципального района Ивановской области»

 Р Е Ш И Л: 
Совета муниципального образования «

Родниковского муниципального района Ивановской области» от 
21.12.2010 № 76 «О порядке по регулированию тарифов на подключение к системе 

альной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей»  отменить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Родниковского района». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава муниципального образования  
поселение  

Родниковского муниципального 
ти»  

Карелов В.В. 

Председатель Совета
образования «Каминское сельское
поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской 
области»   

муниципальное образование «Каминское сельское поселение  
Родниковского муниципального района Ивановской области» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО  

РАЙОНА  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

                № 19 

решения Совета муниципального образования «Каминское сельское 
Родниковского муниципального района Ивановской области» от 

по регулированию тарифов на подключение к 
системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 

комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 

 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

сельское поселение  
района Ивановской области» 

Совета муниципального образования «Каминское сельское 
Родниковского муниципального района Ивановской области» от 

гулированию тарифов на подключение к системе 
альной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
отменить.  

информационном бюллетене 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

Председатель Совета муниципального 
Каминское сельское 

поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской 

 Беляева Н.А. 
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ПРОТОКОЛ № 5 
публичных слушаний по вопросу обсуждения  

проекта решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Каминское сельское поселение 

Родниковского муниципального района Ивановской области» 
 

Место проведения: с. Острецово, ул. Центральная, д. 6. 
 
Публичные слушания назначены решением Совета МО «Каминское сельское поселение 

Родниковского муниципального района Ивановской области» № 16 от 27.10.2021. 
 
Время проведения: 17 ноября 2021 г.   10-00 
 
Присутствуют члены оргкомитета: 
Карелов В.В. – Глава муниципального образования «Каминское сельское поселение 

Родниковского муниципального района Ивановской области»; 
Беляева Н.А.  – председатель Совета муниципального образования «Каминское сельское 

поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» 
Сироткина Татьяна Владимировна – заместитель главы администрации по 

организационным вопросам - начальник организационного отдела администрации 
муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области». 

Присутствуют граждане – жители муниципального образования «Каминское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» - 7 человек. 

 
Председатель оргкомитета по проведению данных публичных слушаний – Карелов В.В. – 

Глава муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области»; 

 
Секретарь публичных слушаний – Крылова Татьяна Павловна,  начальник 

территориального отдела администрации муниципального образования «Каминское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области». 
  

 Выступили:  Карелов В.В., который предложил, с учетом изменений, внесенных в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в соответствии с действующим законодательством РФ 
внести следующие изменения в Устав МО «Каминское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области»: 
 "1. Содержание Устава дополнить абзацами следующего содержания: 
 "Статья 15.1. Сход граждан  
 Статья 16.1. Инициативные проекты 
 Статья 17.1. Староста сельского населенного пункта." 
 
 2. Пункт 9 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 
 "9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 
муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 
правилами;". 
 
 3. Часть 2 статьи 7.1 Устава изложить в следующей редакции: 

51



 

 "2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации"." 
 
 4. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 19 следующего содержания: 
 "19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.". 
  
 5. Статью 12 Устава дополнить пунктами 3.1, 4.1, 5.1 следующего содержания: 
 "3.1) сход граждан;  
 4.1) инициативные проекты; 
 5.1) староста сельского населенного пункта;". 
 
 6. Дополнить Устав статьей 15.1. следующего содержания:  
 "Статья 15.1. Сход граждан 
 1.  В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", сход граждан может 
проводиться: 
 1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муниципального района), 
влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого поселения 
(муниципального района); 
 2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского 
населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского 
населенного пункта; 
 3) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта. 
 2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем 
более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. 
 В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного 
присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного 
пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня 
принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе 
граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан 
считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан." 
 
 7. Дополнить Устав статьей 16.1. следующего содержания: 
 "Статья 16.1. Инициативные проекты 
 1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 
поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию 
Каминского сельского поселения может быть внесен инициативный проект.  
Порядок определения части территории поселения, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, устанавливается решением Совета Каминского сельского поселения. 
 2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного отбора устанавливается решением Совета поселения с учетом 
положений статьи 26.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган 
(комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется решением Совета  
поселения.  
 3. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией 
поселения в течение 30 дней со дня его внесения.  
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Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией поселения о ходе 
реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об 
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном  сайте  муниципального 
образования «Родниковский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Отчет администрации поселения об итогах реализации инициативного проекта 
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения 
реализации инициативного проекта.".  
 
 8. Часть 7 Статьи 17 Устава дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
 "7)  обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.".  
 
 9. Часть 8 статьи 17 Устава дополнить пунктом 5) следующего содержания: 
 "5) могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.".  
 
 10. Дополнить Устав статьей 17.1. следующего содержания: 
 "Статья 17.1. Староста сельского населенного пункта 
 1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского 
населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, 
расположенном в поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта. 
 2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом поселения, по 
представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на 
территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным 
правом. 
 3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 
государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную 
должность или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и 
иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления. 
 4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 
 1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской 
службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы; 
 2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
 3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 
 5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет. 
 Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению 
Совета поселения, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в 
случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 
 6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 
 1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями 
и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте; 
 2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, 
конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, 
в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие 
обязательному рассмотрению органами местного самоуправления; 
 3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и 
осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной 
информации, полученной от органов местного самоуправления; 
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 4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном 
пункте; 
 5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, 
имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта; 
 6) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные решением Совета поселения в 
соответствии с законом Ивановской области. 
 7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта 
могут устанавливаться решением Совета поселения в соответствии с законом Ивановской 
области." 
 
 11. Части 4 и 5 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции: 
 "4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением 
Совета поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей поселения о 
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» с учетом положений 
Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", возможность 
представления жителями поселения своих замечаний и предложений по вынесенному на 
обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального 
сайта муниципального образования «Родниковский муниципальный район», другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей поселения, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте  
муниципального образования «Родниковский муниципальный район». 
 5. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в правила благоустройства территорий, проводятся публичные слушания или 
общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности.". 
 
 12. Часть 1 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции: 
 "1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления 
территориального общественного самоуправления на части территории поселения могут 
проводиться собрания граждан.".  
  
 13. Часть 2 статьи 19 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 
 "2. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения 
вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Совета поселения.".  
 
 14. Часть 2 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:  
 "2. В опросе граждан имеют право участвовать жители поселения, обладающие 
избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 
инициативного проекта вправе участвовать жители поселения или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.".  
 
 15. Часть 3 статьи 21 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
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 "3) жителей поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.".  
 
 16. Часть 5 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:  
 "5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом поселения. Для 
проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального 
образования  «Родниковский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».".  
 
 17. Пункт 1 части 7 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции: 
 "1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов 
местного самоуправления или жителей поселения;". 
 
 18. В части 8 статьи 25 Устава слова "фракции и" исключить дважды. 
 
 19. Пункт 7 части 11 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции: 
 "7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;". 
 
 20. Статью 29 Устава дополнить частью 6  следующего содержания: 
 "6. Депутату Совета поселения для осуществления своих полномочий на непостоянной 
основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период  продолжительностью три 
рабочих дня в месяц.". 
 
 21. Пункт 9 части 9 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 
 "9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;". 
 
 22. Часть 3 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции: 
 "3. К полномочиям контрольно-счетной палаты поселения относятся: 
 1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 
использования средств  бюджета Каминского сельского поселения, а также иных средств в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
 2) экспертиза проектов бюджета Каминского сельского поселения, проверка и анализ 
обоснованности его показателей; 
 3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Каминского сельского 
поселения; 
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 4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 
 5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и 
распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка 
формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая 
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности); 
 6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств бюджета Каминского сельского поселения, а также оценка 
законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 
исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета Каминского сельского поселения 
и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
 7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных 
обязательств Каминского сельского поселения, экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов, приводящих к изменению доходов бюджета Каминского сельского поселения, а также 
муниципальных программ (проектов муниципальных программ); 
 8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Каминском сельском поселении, в том 
числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 
совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации; 
 9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения 
бюджета Каминского сельского поселения в текущем финансовом году, ежеквартальное 
представление информации о ходе исполнения бюджета Каминского сельского поселения, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Совет 
Каминского сельского поселения и главе Каминского сельского поселения; 
 10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга; 
 11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-
экономического развития Каминского сельского поселения, предусмотренных документами 
стратегического планирования Каминского сельского поселения, в пределах компетенции 
контрольно-счетного органа Каминского сельского поселения; 
 12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 
коррупции; 
 13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом и 
нормативными правовыми актами Каминского сельского поселения." 
 
 23. Статью 48 Устава изложить в следующей редакции: 
 "1. Органы местного самоуправления Каминского сельского поселения в пределах своей 
компетенции от имени поселения участвуют в хозяйственных обществах, в том числе 
межмуниципальных, выступают учредителями некоммерческих организаций, и осуществляют 
иные полномочия учредителя (участника) указанных юридических лиц, установленные 
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 
 2. Совет поселения и представительные органы иных муниципальных образований для 
совместного решения вопросов местного значения могут принимать решения об учреждении 
межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных обществ и 
обществ с ограниченной ответственностью. 
 3. Совет поселения принимает решения о создании некоммерческих организаций в форме 
автономных некоммерческих организаций и фондов.". 
  
      Поступило предложение от Беляевой Н.А. рекомендовать Совету муниципального 
образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» третьего созыва утвердить проект решения Совета муниципального образования 
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«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Каминское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области». 
 
 Решение публичных слушаний: 

1. Рекомендовать Совету муниципального образования «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» второго созыва утвердить проект 
решения Совета муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области». 

2. Направить заключение о результатах публичных слушаний и итоговый документ 
публичных слушаний  в Совет муниципального образования «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» для принятия  решения. 

 
Решили:  
1. Принять  проект  решения Совета муниципального образования «Каминское сельское 

поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» без изменений и дополнений. 

2. Направить протокол публичных слушаний в Совет МО «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» третьего созыва для принятия 
решения. 

3. Опубликовать протокол публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета Каминского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области» в информационном бюллетене  «Сборник нормативных актов 
Родниковского района» 

 
 
Председатель оргкомитета:    В.В. Карелов 
 
Секретарь:     Т.П. Крылова 
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Заключение 
о результатах публичных слушаний 

 
по вопросу обсуждения  проекта решения Совета Каминского сельского поселения «О 
внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального образования «Каминское 

сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» 
 

с. Острецово 
 

Место проведения: Родниковский район, село Острецово, ул. Центральная, д. 6, зал 
заседания Совета муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области». 
  

Публичные слушания назначены Советом муниципального образования «Каминское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» 
    
 Вопрос, выносимый на публичные слушания: обсуждение проекта решения Совета 
Каминского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» 
 
 Дата и время проведения: 17.11.2021  в 10-00 
 
 Присутствовали граждане – жители муниципального образования «Каминское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» - 7 человек. 
 
 В ходе обсуждения  проекта решения Совета Каминского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» принято решение:  

1. Принять  проект решения Совета Каминского сельского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» без изменений и дополнений. 

2. Направить протокол публичных слушаний в Совет МО «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» третьего созыва для принятия 
решения. 

3. Опубликовать протокол публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета Каминского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области» в информационном бюллетене  «Сборник нормативных актов 
Родниковского района» 
  
Голосовали: «За» - 7, единогласно. 
 
 Направить настоящее Заключение в Совет муниципального образования «Каминское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области». 
 

 
  
Глава муниципального образования 
«Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального  
района ивановской области»      В.В. Карелов 
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

        Публичные слушания назначены решением Совета муниципального образования «Каминское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» № 16 от 
27.10.2021. 
       Тема публичных  слушаний: Обсуждение проекта решения Совета Каминского сельского 
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» 
       Дата проведения публичных слушаний: 17 ноября 2021 года; 
       Время проведения публичных слушаний: 10.00; 
       Место проведения публичных слушаний: Родниковский район, с. Острецово улица 
Центральная, дом 6; 

 
№  
п/
п 

 
Вопросы, 

вынесенные на 
обсуждение 

 
№ 
п/п 

Предложения участников  
публичных слушаний,  

дата их внесения 

Предложение 
внесено (Ф.И.О. 

участника 
публичных 
слушаний, 
название 

организации)  

Итоги 
рассмотрения 

вопроса 
(поддержано 

или 
отклонено) 

1. 
 
 
 
 
 
 

Обсуждение 
проекта решения 
Совета 
Каминского 
сельского 
поселения «О 
внесении 
изменений и 
дополнений в 
Устав 
муниципального 
образования 
«Каминское 
сельское 
поселение 
Родниковского 
муниципального 
района 
Ивановской 
области» 
(прилагается). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Принять проект решения Совета 
Каминского сельского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района 
Ивановской области» без изменений и 
дополнений. 

2. Направить протокол публичных 
слушаний в Совет МО «Каминское 
сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской 
области» третьего созыва для принятия 
решения. 

3. Опубликовать протокол 
публичных слушаний по вопросу 
обсуждения  проекта решения Совета 
Каминского сельского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района 
Ивановской области» в 
информационном бюллетене  «Сборник 
нормативных актов Родниковского 
района» 

 

Карелов В.В. – 
глава МО 
«Каминское 
сельское 
поселение 
Родниковского 
муниципального 
района 
Ивановской 
области» 
 

 
 

 

 
Поддержано  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Председатель:                                      Карелов В.В.                   
 
Секретарь:                                           Крылова Т.П. 
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           ОГЛАВЛЕНИЕ 

№  
п/п 

Наименование МПА Стр. 

 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

2 
 
 
 

 
3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

5 
 
6         

  Администрация муниципального образования  
«Каминское сельское поселение Родниковского  
муниципального района Ивановской области» 

 
 
 

Решение №17 от 18.11.2021 »О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета «О бюджете Каминского сельского 
поселения  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
 
Решение №18 от 18.11.2021 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» 
 
Решение №19 от 18.11.2021 «Об отмене решения Совета 
муниципального образования «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» от 
21.12.2010 № 76 «О порядке по регулированию тарифов на 
подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей»  
 
ПРОТОКОЛ №5 ОТ 17.11.2021  публичных слушаний по вопросу 
обсуждения проекта решения Совета поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области» 
 
Заключение 
 
Итоговый документ 
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