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Усть-Камчатский
ÂÅÑÒÍÈÊ- ОФИЦИАЛЬНО
ГАЗЕТА ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
02.11.2020 № 618
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в муниципальную
программу Усть-Камчатского муниципального
района «Защита населения, территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности, развитие гражданской обороны на
территории Усть-Камчатского муниципального
района», утвержденную постановлением
администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 30.01.2019 № 46
В целях корректировки отдельных положений муниципальной
программы «Защита населения, территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района», утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 30.01.2019 № 46,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу Усть-Камчатского
муниципального района «Защита населения, территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 30.01.2019 № 46 (с изменениями от 23.05.2019 №249 и от
03.12.2019 № 575, от 27.05.2020 № 301), изменения в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте УстьКамчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на директора МКУ «Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, единой дежурно-дис-

петчерской службы и материально – технического обеспечения
администрации Усть-Камчатского района и материально-технического обеспечения администрации Усть-Камчатского района» И.В. Белаша.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 02.11.2020 № 618
Изменения
в постановление администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 30.01.2019 № 46
муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района «Защита населения, территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности, развитие гражданской обороны на
территории Усть-Камчатского муниципального района»
(далее – Программа)
1. В паспорте Программы раздел: «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы по основным
мероприятиям на 2019-2023 годы составляет 4970,55 тыс. рублей, в том числе:
- За счёт средств краевого бюджета – 1011,04 тыс. рублей
из них по годам:
- в 2019 году – 1 011,04 тыс. рублей;
- в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2023 году – 0,00 тыс. рублей»;
- За счет средств районного бюджета – 3959,51тыс. рублей
из них по годам:
- в 2019 году – 1109,51 тыс. рублей;
- в 2020 году –600,00 тыс. рублей;
- в 2021 году – 1750,00 тыс. рублей;
- в 2022 году – 500,00 тыс. рублей;
- в 2023 году – 0,00 тыс. рублей»;
2. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:

Приложение 1
к муниципальной программе «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории
Усть-Камчатского муниципального района», утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 02.11.2020 № 618
«Приложение 1
к муниципальной программе «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории
Усть-Камчатского муниципального района», утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 30.01.2019 № 46»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Защита
населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны
на территории Усть-Камчатского муниципального района»
тыс. руб.
Объем средств на реализацию
муниципальной программы/
программы
№ п/п Наименование мероприятия
ВСЕГО 2019
2020
2021
2022
2023
1
2
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7
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11
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«Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности, развитие гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района»

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Всего, в том числе:
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счёт средств районного
бюджета
Основное мероприятие: 1 Установка и об- Всего, в том числе:
служивание автоматической охранной - по- за счет средств федерального
жарной сигнализации служебных кабинетов бюджета
и помещений здания администрации, уста- за счет средств краевого бюдновка металлических стеллажей в архивох- жета
ранилище, установка противопожарных две- за счет средств районного
рей 2 типа в архивохранилище в складах ГО бюджета
и ЧС Усть-Камчатского муниципального района
Основное мероприятие: 2 Изготовление
Всего, в том числе:
предупреждающих и информационных зна- за счет средств федерального
ков, печать листовок, плакатов, памяток по бюджета
действиям населения при ЧС различных ка- за счет средств краевого бюдтегорий
жета
за счет средств районного
бюджета
Основное мероприятие: 3 Содержание и по- Всего, в том числе:
полнение резерва материальных ресурсов за счет средств федерального
предназначенных для ликвидации и сниже- бюджета
ния негативных последствий чрезвычайных за счет средств краевого бюдситуаций в Усть-Камчатском муниципальном жета
районе
за счет средств районного
бюджета
Основное мероприятие: 4 План по ликвида- Всего, в том числе:
ции аварийных разливов нефтепродуктов на за счет средств федерального
территории Усть-Камчатского муниципально- бюджета
го района
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного
бюджета
Основное мероприятие: 5 Ремонт помеВсего, в том числе:
щения противорадиационного укрепления, за счет средств федерального
установка оборудования в соответствии с
бюджета
требованиями ГО и ЧС на территории Усть- за счет средств краевого бюдКамчатского муниципального района
жета
за счет средств районного
бюджета
Основное мероприятие: 6 Выполнение ра- Всего, в том числе:
бот по тушению пожаров на межселенной
за счет средств федерального
территории Усть-Камчатского муниципаль- бюджета
ного района Камчатского края не входящих в за счет средств краевого бюдгосударственный лесной фонд Камчатского жета
края
за счет средств районного
бюджета
Основное мероприятие: 7 Комплектация и
Всего, в том числе:
оборудование материально-технической ба- за счет средств федерального
зой учебно-консультационного пункта по ГО бюджета
и ЧС Усть-Камчатского муниципального рай- за счет средств краевого бюдона, а также обеспечение его работы
жета
за счет средств районного
бюджета
Основное мероприятие: 8 Переподготовка, Всего, в том числе:
повышение квалификации работников упол- за счет средств федерального
номоченных в решении задач по защите на- бюджета
селения, гражданской обороне и чрезвычай- за счет средств краевого бюдным ситуациям в учебных заведениях УМЦ жета
ГО ЧС и ПБ
за счет средств районного
бюджета
Основное мероприятие: 9 Приведение поВсего, в том числе:
мещения ЕДДС Усть-Камчатского мунициза счет средств федерального
пального района, оснащение средствами
бюджета
информационно-телекоммуникационной
за счет средств краевого бюдинфраструктуры в соответствии с ГОСТ
жета
Р.22.7.01-2016
за счет средств районного
бюджета
Основное мероприятие: 10 Приобретение, Всего, в том числе:
установка и обслуживание системы опоза счет средств федерального
вещения населения в Усть-Камчатском му- бюджета
ниципальном районе
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного
бюджета
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Основное мероприятие: 11 Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах (организация работ по ре1.11 монту, строительству, содержанию средств
пожаротушения)

1.12

Всего, в том числе:
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного
бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального
Основное мероприятие: 12 проведение ме- бюджета
роприятий для исключения предпосылок
возникновения ЧС, связанных с нарушением за счет средств краевого бюджета
жизнедеятельности населения
за счет средств районного
бюджета
Камчатский край
Усть-Камчатский район

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
03.11.2020 № 156-р
п. Усть-Камчатск
О признании утратившим силу распоряжения
администрации Усть - Камчатского муниципального
района № 143-р от 13.10.2020 года «О проведении
Открытого турнира по волейболу среди мужских и
женских команд на Кубок Главы Усть-Камчатского
муниципального района»
1. Признать утратившим силу распоряжение администрации
Усть-Камчатского муниципального района № 143-р от 13.10.2020
года «О проведении Открытого турнира по волейболу среди мужКамчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
06.11.2020 №621
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение к
постановлению администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 27.03.2020 № 190
«Об утверждении муниципальной программы
Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства
в Усть-Камчатском сельском поселении»
В целях уточнения объемов и источников финансирования,
своевременного и эффективного использования средств, выделенных на реализацию основных мероприятий муниципальной
программы Усть-Камчатского муниципального района, «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденную постановлением
администрации Усть-Камчатского муниципального района от
27.03.2020 № 190,

3
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ских и женских команд на Кубок Главы Усть-Камчатского муниципального района»
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на заместителя Главы администрации - Руководителя Управления
образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма
администрации Усть - Камчатского муниципального района муниципального казенного учреждения Ю.И. Хопрячкова.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть - Камчатского
муниципального района С.С.Никулин

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района от 27.03.2020
№ 190 (с изменениями от 14.07.2020 №409) «Об утверждении муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Усть-Камчатском сельском поселении» согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района А.А. Белова.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района С.С. Никулин
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального
района от 06.11.2020 №621

Изменения
в приложение к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района от 27.03.2020 № 190 Об
утверждении муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении» (далее – Программа)
1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
Ответственный испол- Управление экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муницинитель Программы
пального района – муниципальное казенное учреждение (далее - Управление экономического развития и контрольной деятельности)
Участники
Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальное казенное учреждение (далее - Управление имущественных и земельных отношений)
Программно-целевые Отсутствуют
инструменты
Программы
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Цели Программы

Создание благоприятных условий для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства
(далее – СМСП) в Усть-Камчатском сельском поселении предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Задачи Программы
1. Обеспечение доступа СМСП к финансовым ресурсам.
2. Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки СМСП.
3. Повышение предпринимательской активности и стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской и инвестиционной деятельности.
4. Обеспечение оказания СМСП имущественной поддержки.
Целевые индикаторы 1. Количество СМСП в Усть-Камчатском сельском поселении;
и показатели Про2. Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку;
граммы
3. Количество сохраненных рабочих мест из СМСП, получивших поддержку;
4. Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет;
5. Количество СМСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения
Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов;
6. Количество муниципального имущества, включенного в Перечень для предоставления СМСП.
Этапы и сроки реали- 2020-2023 годы, этапы реализации программы не выделяются.
зации Программы
Объемы бюджетных Общий объем финансирования Программы в 2020 - 2023 годах: 910,00 тыс. рублей, из них по годам:
- за счет федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
ассигнований Про2020 год – 0,00 тыс. рублей;
граммы
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей,
- за счет краевого бюджета 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей,
- за счет местного бюджета 910,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 910,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей.
Ожидаемые результа- На весь период реализации мероприятий по муниципальной программе ожидается:
ты реализации Про1. Сохранение рабочих мест у СМСП.
2. Увеличение количества СМСП, получивших поддержку.
граммы
3. Повышение правовой грамотности у СМСП.
4. Создание дополнительных имущественных резервов у СМСП.
2) Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции»
Приложение 4
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
От 06.11.2020 №621
«Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденной
постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 27.03.2020 № 190»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском
сельском поселении»
тыс. рублей
№ п/п Наименование муниципальной програмУровень бюджета
Объем средств на реализацию программы
мы/подпрограммы мероприятия
Всего
2020
2021
2022
2023
1 2
3
4
5
6
7
8
«Развитие субъектов малого и среднего пред- Всего, в том числе:
910,00 910,00 0,00
0,00
0,00
принимательства в Усть-Камчатском сельском за счет средств федерального бюджета 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
поселении»
за счет средств краевого бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет средств районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
910,00 910,00 0,00
0,00
0,00
за счет средств бюджета поселения
1. Основное мероприятие «Финансовая
Всего, в том числе:
750,00 750,00 0,00
0,00
0,00
поддержка субъектов малого и среднего за счет средств федерального бюджета 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
предпринимательства»
за счет средств краевого бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет средств районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет средств бюджета поселения
750,00 750,00 0,00
0,00
0,00
300,00 300,00 0,00
0,00
0,00
1.1. Субсидирование СМСП, осуществляю- Всего, в том числе:
щих деятельность в приоритетных наза счет средств федерального бюджета 0,00
правлениях развития экономики Устьза счет средств краевого бюджета
0,00
Камчатского сельского поселения
за счет средств районного бюджета
0,00
за счет средств бюджета поселения
300,00 300,00
1.2. Субсидии начинающим СМСП на созВсего, в том числе:
300,00 300,00 0,00
0,00
0,00
дание собственного бизнеса
за счет средств федерального бюджета 0,00
за счет средств краевого бюджета
0,00
за счет средств районного бюджета
0,00
300,00 300,00
за счет средств бюджета поселения

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
1.3. Субсидии СМСП на возмещение затрат,
связанных с неосуществлением ими деятельности в период введения повышенной готовности на территории Камчатского края
2. Основное мероприятие «Консультационная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства - обеспечение деятельности консультационного
пункта»
3. Основное мероприятие «Организация и
проведение мероприятий по созданию
благоприятного образа предпринимателя»

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
4. Основное мероприятие «ИмущественВсего, в том числе:
ная поддержка субъектов малого и сред- за счет средств федерального бюджета
него предпринимательства»
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
5. Основное мероприятие «Развитие инВсего, в том числе:
вестиционной деятельности»
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
06.11.2020 №622
п. Усть-Камчатск
Об утверждении Порядка предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства
на возмещение затрат, связанных с
неосуществлением ими деятельности в период
введения повышенной готовности на территории
Камчатского края
Руководствуясь статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 №
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Камчатского края», распоряжением Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 391-Р, в соответствии со статьей
27 Устава Усть-Камчатского муниципального района, статьей 29
Устава Усть-Камчатского сельского поселения, во исполнение муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 27.03.2020 № 190,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат,
связанных с неосуществлением ими деятельности в период введения повышенной готовности на территории Камчатского края.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского
муниципального района А.А. Белова.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района С.С. Никулин
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150,00
0,00
0,00
0,00
150,00
60,00
0,00
0,00
0,00
60,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00
60,00

0,00

0,00

0,00

60,00
100,00

0,00

0,00

0,00

100,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 06.11.2020 №622
Порядок предоставления субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на возмещение затрат,
связанных с неосуществлением ими деятельности в период
повышенной готовности на территории Камчатского края
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат,
связанных с неосуществлением ими деятельности в период повышенной готовности на территории Камчатского края (далее
– Порядок), регламентирует предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с неосуществлением субъектами малого и среднего предпринимательства, зарегистрированными
в установленном порядке на территории Усть-Камчатского муниципального района и осуществляющих свою деятельность на
территории Усть-Камчатского сельского поселения, деятельности
в период введения на территории Камчатского края режима повышенной готовности для органов управления и сил Камчатской
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
1.2. Субсидия предоставляется за счет средств выделяемых из
бюджета Усть-Камчатского сельского поселения Управлению экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному
казенному учреждению (далее – Управление) в соответствии со
сводной бюджетной росписью бюджета Усть-Камчатского сельского поселения в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных Управлению на очередной финансовый год в рамках
муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального
района от 27.03.2020 №190.
Главным распорядителем средств бюджета Усть-Камчатского сельского поселения, осуществляющим предоставление субсидий в пределах бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных
обязательств), предусмотренных решением Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения о бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на соответствующий финансовый год,
является Управление.
1.3. Получателями субсидии являются субъекты малого и
среднего предпринимательства, включенные по состоянию на
01.03.2020 в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – СМСП), зарегистрированные в установленном порядке на территории Усть-Камчатского сельского поселения, и которые в период введения на
территории Камчатского края режима повышенной готовности
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для органов управления и сил Камчатской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее – режим повышенной готовности) не осуществляли свою деятельность (далее – Получатель
субсидии).
1.4. Субсидии предоставляются Получателю субсидий в целях возмещения части затрат по оплате коммунальных услуг,
арендной платы и оплаты труда своих работников в период введения режима повышенной готовности.
В случае если, Получателем субсидии является индивидуальный предприниматель, не имеющий наемных работников, такой Получатель субсидии имеет право на получение субсидии в
целях возмещения затрат по оплате труда на одного работника.
1.5. Субсидии носят целевой характер, не могут быть израсходованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком, и
предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.
1.6. Субсидия предоставляется в размере, указанном в заявлении о предоставлении субсидии, но не выше 150 000,00 руб.
(сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) на одного Получателя
субсидий.
2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих
условий:
- Получатель субсидий относится к категории Получателей
субсидии, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка.
- наличие заключенного соглашения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение затрат, связанных с неосуществлением ими деятельности в период повышенной готовности на территории Камчатского края (далее – соглашение). Соглашение заключается в
соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Управления финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным казенным учреждением, сроком
на соответствующий финансовый год;
- получатель не осуществлял деятельность в период введения режима повышенной готовности на территории Камчатского
края.
- получатель состоит на налоговом учете на территории Камчатского края, осуществляет предпринимательскую деятельность на территории Усть-Камчатского сельского поселения.
2.2. Требования, которым должны соответствовать Получатели субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется заключение соглашения:
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Усть-Камчатского сельского поселения субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии
с иными правовыми актами;
- получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства,
а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
- получатели субсидий не должны являться иностранными
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденные Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Российской Федерации и/или бюджета Камчатского края
и/или Усть-Камчатского сельского поселения, на основании иных
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка.
2.3. Получатель субсидий несет ответственность за достоверность данных, представляемых для получения субсидий, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Порядок предоставления субсидии
3.1. Для получения субсидий Получатель субсидий обращается с заявлением по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку, в Управление, расположенное по адресу: 684415,
Камчатский край, Усть-Камчатский район, поселок Усть-Камчатск, улица 60 лет Октября, дом 24, с приложением следующих
документов:
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1) справку-расчет на предоставление субсидии по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2) согласие на обработку персональных данных по форме,
согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
3) оригиналы или надлежащим образом заверенные копии
документов, подтверждающих понесенные затраты (платежные
поручения, расходные кассовые ордера);
4) надлежащим образом заверенные документы, на основании которых возникли финансовые обязательства (трудовые
договоры, договоры о предоставлении коммунальных услуг (договоры управления многоквартирным домом), соглашения о возмещении расходов по коммунальным услугам, договоры аренды, документы о праве собственности, счета на оплату, счетаквитанции на оплату);
5) надлежащим образом заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
6) надлежащим образом заверенная копия свидетельства о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или надлежащим образом заверенная копия листа записи единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц), надлежащим образом заверенная копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя или листа записи
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
7) надлежащим образом заверенная копия свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на
территории Российской Федерации;
8) надлежащим образом заверенные копии учредительных
документов (для юридических лиц), в том числе надлежащим
образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия представителя;
9) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу обращения получателя субсидий с заявлением (или сведения с официального сайта регистрирующего органа в сети «Интернет», распечатанные
на бумажном носителе и надлежащим образом заверенные заявителем);
3.2. Под надлежащим образом заверенными копиями документов в настоящем Порядке понимаются документы, заверенные подписью уполномоченного представителя получателя субсидий и печатью получателя субсидий (при наличии).
3.3. Управление в день поступления заявления и документов,
предусмотренных 3.1. настоящего Порядка, осуществляет их регистрацию.
3.4. Рассмотрение заявлений осуществляется Управлением
в порядке очередности по дате их поступления. В случае поступления в Управление в один день нескольких заявлений, их
рассмотрение осуществляется в порядке очередности исходя из
времени их регистрации.
3.5. Управление в течение 20 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, представленных Получателем субсидий, осуществляет их проверку и принимает решение о заключении соглашения или об отказе в заключении соглашения.
3.6. Основаниями для принятия решения об отказе в заключении соглашения являются:
3.6.1 несоответствие получателя субсидий требованиям,
установленным пунктом 1.3, пунктом 2.1 и пунктом 2.3 настоящего Порядка;
3.6.2 непредставление (представление не в полном объеме)
документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка;
3.6.3 установление Управлением факта недостоверности
представления информации;
3.6.4 отсутствие лимитов бюджетных обязательств, доведенных Управлению в установленном порядке;
3.6.5 использование Получателем субсидий в справке-расчете (приложение 2 к настоящему Порядку) показателей с нарушением требований, установленных пунктом 3.12 настоящего
Порядка.
3.7. Управление:
3.7.1 в случае принятия решения об отказе в заключении соглашения в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения направляет Получателю субсидий письменное уведомление об отказе с указанием причин такого отказа;
3.7.2 в случае принятия решения о заключении соглашения
в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения оформляет
проект соглашения и направляет его Получателю субсидий для
подписания.
3.8. Получатель субсидий вправе повторно направить документы, указанные в пункте 3.1. настоящего Порядка, после
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устранения замечаний, явившихся основанием для принятия решения об отказе в заключении соглашения.
3.9. Получатель субсидий в течение 10 рабочих дней со дня
получения соглашения возвращает в адрес Управления подписанный экземпляр соглашения. Нарушение указанного срока признается отказом получателя субсидий от подписания соглашения.
3.10 В целях рассмотрения документов, представленных Получателем субсидии в соответствии с пунктом 3.1. настоящего
Порядка, Управление своим приказом создает комиссию по рассмотрению таких документов, в состав которой включаются представители администрации Усть-Камчатского муниципального района и ее органов, депутаты Собрания депутатов Усть-Камчатского
сельского поселения, члены Совета по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства Усть-Камчатского муниципального района и представители Управления. Заседания комиссии, ее решения и рекомендации оформляются протоколом
заседания комиссии, который носит рекомендательный характер.
3.11. Решение о предоставлении субсидий принимается в форме приказа уполномоченного органа.
3.12. Общая сумма соглашения рассчитывается согласно
справки-расчета по форме, согласно приложению 2 к настоящему
Порядку, исходя из следующих, максимальных показателей:
Аренда 1 кв. м
/мес. руб., без
НДС

Коммунальные услуги, без
НДС

287,00

Согласно утвержденного тарифа Региональной службой по
тарифам и ценам Камчатского
края

Заработная
плата на
одного сотрудника
31 538,00

*в случае если, фактический показатель затрат меньше показателя, установленного настоящим пунктом, в расчет принимается фактический показатель.
3.13. Управление осуществляет перечисление субсидий на
расчетный счет получателя субсидий, открытый в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее десятого рабочего дня после принятия решения о предоставлении субсидий.
4. Требования к отчетности
Управление устанавливает в соглашении сроки и формы представления Получателем субсидий отчетности об использовании
средств субсидий.
5. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей
и порядка предоставления субсидий и ответственности
за их нарушение
5.1. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий Получателем субсидий проводится Управлением не позднее двенадцати месяцев со дня перечисления субсидий и органом муниципального финансового контроля в соответствии с законодательством.
5.2. В случае нарушения Получателем субсидий условий, установленных при их предоставлении, выявленных по фактам проверок, проведенных Управлением и уполномоченным органом муниципального финансового контроля, полученные средства подлежат возврату в бюджет Усть-Камчатского сельского поселения.
Возврат субсидий получателем субсидий осуществляется в следующем порядке:
5.2.1 Управление направляет Получателю субсидий в срок, не
превышающий 3 рабочих дня с момента установления нарушений, требование о возврате средств субсидий в бюджет Усть-Камчатского сельского поселения;
5.2.2 Получатель субсидий обязан в течение 10 календарных
дней со дня получения требования, указанного в подпункте 5.2.1
настоящего Порядка, возвратить на лицевой счет Управления полученную субсидию;
5.2.3 в случае, если Получатель субсидий не исполнил установленного подпунктом 5.2.2 требования, Управление взыскивает
с Получателя субсидий денежные средства в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства на возмещение затрат,
связанных с неосуществлением ими деятельности в период
повышенной готовности на территории Камчатского края
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В Управление экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района
– муниципальное казенное учреждение

(наименование Получателя субсидии)
контактный телефон
Заявление
на заключение Соглашения о предоставлении субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства
на возмещение затрат, связанных с неосуществлением
ими деятельности в период повышенной готовности на
территории Камчатского края
Прошу заключить соглашение о предоставлении субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с неосуществлением ими деятельности в
период повышенной готовности на территории Камчатского края,
а именно в целях возмещения понесенных затрат на*: _________
________________________________________________,
(*указываются конкретные цели: возмещение затрат на
оплату коммунальных услуг, арендной платы, оплаты труда
своих работников)
на общую сумму _______________________, исходя из расчета (справки-расчета), приложенного к настоящему заявлению.
1. Настоящим сообщаю следующую информацию о себе:
Полное наименование
Дата включения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
Наименование
ИНН, ОГРНИ/ОГРНИП, адрес регистрации.
Режим налогообложения, применяемый в текущем
году (ОСНО, УСН, ЕНВД, ПСН, ЕСХН)
Наименование банка
р/с
к/с
БИК
Адрес электронной почты
2. Период неосуществления деятельности: с _____________
по ____________.
3*. Количество наемных работников __________ человек.
(*Заполняется в случае подачи заявления на возмещение затрат на оплату труда своих работников. В случае если, заявителем является индивидуальный предприниматель, не имеющий наемных работников, в графе указывается цифра «1».).
4*. В период неосуществления деятельности в пользовании
(на праве собственности, праве аренды, ином праве) находилось
помещение, расположенное по адресу: ______________________
_____________________
____________________________________________________
______________, общей площадью _________________ кв.м.
(*Заполняется в случае подачи заявления на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг.).
5*. В период неосуществления деятельности, в пользовании
на условиях договора аренды находилось здание (помещение),
расположенное по адресу:
___________________________________________________
_______________________________, общей площадью _______
кв.м. Общая сумма по договору аренды в месяц составляла ___
________ руб. ____ коп., на основании договора аренды от ____
_____ №_____.
(*Заполняется в случае подачи заявления на возмещение затрат по арендной плате.).
Настоящим подтверждаю, что __________________________
________: (наименование Получателя субсидии)
- является субъектом малого и среднего предпринимательства,
включенным по состоянии на 01.03.2020 в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
и зарегистрирован в установленном порядке на территории УстьКамчатского сельского поселения, а также в период введения на
территории Камчатского края режима повышенной готовности
для органов управления и сил Камчатской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
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единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций не осуществлял свою деятельность в период с _____________ по ______________.
- не имеет просроченную задолженность по возврату в бюджет Усть-Камчатского сельского поселения субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, и не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденные Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- не получал и не собираюсь получать средства из бюджета
Усть-Камчатского сельского поселения, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на
цели, указанные в настоящем заявлении.
Настоящим также подтверждаю, что ознакомлен с условиями
Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение затрат, связанных с неосуществлением ими деятельности в период повышенной готовности
на территории Камчатского края и несу ответственность за достоверность данных, представляемых для получения субсидий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ф.И.О.

Подпись

дата

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства на возмещение затрат,
связанных с неосуществлением ими деятельности в период
повышенной готовности на территории Камчатского края
Справка – расчет
____________________________________________________
____________
(наименование Получателя субсидии)
*По коммунальным услугам

Адрес помещения (здания)

Общая площадь

1

2

Тариф, без
НДС

Сумма, без
НДС
4

• в графе 3 указывается сумма не выше утвержденного для
русрсоснабжащей организации тарифа Региональной службой
по тарифам и ценам Камчатского края)
*По арендной плате

Адрес здания (помещения)

1

Период (идентич- Стоимость аренный периоды небез
1 кв.м/месс, Сумма,
осуществления де- ды без
НДС
НДС.
ятельности)
2

3

4

• в графе 3 указывается сумма фактической стоимости
арендной плат за 1 квадратный метр в месяц по условиям договора аренды, но не более 287,00 руб. за 1 кв.м. в месяц, без
НДС)

*По оплате труда своих работников
Период (иденКоличество Размер зара- тичные
периоды Сумма
сотрудни№ п/п
ботной
платы
неосуществления
ков
деятельности)
1

2

3

4

5

• в графе 3 указывается сумма фактической заработной
платы согласно условиям трудового договора, но не более
31 538,00 руб. на одного работника)
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
(__________________)

__________________

«___» ___________________ 20___ г.
Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства на возмещение затрат,
связанных с неосуществлением ими деятельности
в период повышенной готовности на территории
Камчатского края
Согласие на обработку персональных данных
(заполняется индивидуальным предпринимателем, главой
крестьянского (фермерского) хозяйства)
Я, субъект персональных данных _______________________
__________________,
(ФИО)
зарегистрирован/а ___________________________________
____________________,
(адрес)
____________________________________________________
_____________________,
(серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и
когда выдан)
даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе
Управлению экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района
– муниципальное казенное учреждение, расположенное по адресу: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, на обработку со следующими
условиями:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:
1) Персональные данные, не являющиеся специальными или
биометрическими:
- Фамилия, имя, отчество;
- Дата рождения;
- Место Рождения;
- Гражданство;
- Реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- Идентификационный номер налогоплательщика;
- Основной государственный регистрационный номер;
- Адрес регистрации и проживания;
- Номера контактных телефонов;
- Адреса электронной почты;
- Место работы и занимаемая должность;
- Сведения о доходах;
- Сведения о банковских счетах;
- Сведения об образовании;
- Сведения о социальном положении;
- Сведения о группе инвалидности.
2) Биометрические персональные данные: Ксерокопия фотографии с документа, удостоверяющего личность.
3. Следующие персональные данные являются общедоступными:
- Фамилия, имя, отчество;
- Адрес регистрации и проживания;
- Место работы и занимаемая должность;
- Идентификационный номер налогоплательщика;
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- Основной государственный регистрационный номер;
- Номера контактных телефонов;
- Адреса электронной почты.
4. Цель обработки персональных данных:
Соблюдение требований Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативно правовых актов,
администрации Усть-Камчатского муниципального района, связанных с реализацией мер муниципальной поддержки, в рамках
муниципальной программы.
5. Основанием для обработки персональных данных являются: статья 24 Конституции Российской Федерации; статья 6 Федерального закона от 26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», Устав Усть-Камчатского муниципального района, Устав
Усть-Камчатского сельского поселения, нормативно-правовые
акты администрации Усть-Камчатского муниципального района.
6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия:
- сбор; запись;
- систематизация;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- извлечение;
- использование;
- передачу (распространение, предоставление, доступ);
- обезличивание;
- блокирование;
- удаление;
- уничтожение.
7. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской Федерации,
договора с участием субъекта персональных данных или с согласия субъекта персональных данных.
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Я даю свое согласие на возможную передачу своих персональных данных следующим третьим лицам: Управлению экономического развития и контрольной деятельности администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение (Управление).
8. Персональные данные обрабатываются до окончания обработки. Так же обработка персональных данных может быть
прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется согласно Федеральному закону № 125ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного
хранения.
9. Согласие дается, в том числе, на информационные (рекламные) оповещения.
10. Согласие может быть отозвано субъектом персональных
данных или его представителем, путем направления письменного заявления в Управление или его представителю по адресу,
указанному в начале данного Согласия.
11. В случае отзыва субъектом персональных данных или его
представителем согласия на обработку персональных данных
Управление вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии
оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 26.06.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
12. Настоящее согласие действует все время до момента
прекращения обработки персональных данных, указанных в пункте 8 и пункте 10 данного Согласия.
_____________________
/
________________
фамилия и инициалы
подпись

Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от10.11.2020 №623

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района

Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 17.03.2020 № 169

10.11.2020 № 623
Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение к
постановлению администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 17.03.2020 № 169
«Об утверждении перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, при
осуществлении муниципального контроля»

Перечень
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях,
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1,
частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях

В соответствии со статьей 23(1) Закона Камчатского края от
19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях»,

Садыков
Марат Мударисович

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района от 17.03.2020
№ 169 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля», изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района
А.А. Белов

Руководитель Управления экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципального казенного учреждения;
Аликина
Заместитель руководителя Управления
Анастасия Александровна – начальник отдела контрольной деятельности Управления экономического
развития и контрольной деятельности
администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального
казенного учреждения;
Жигмитдоржиева
Начальник отдела экономического разДарима Бадмаевна
вития Управления экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения;
Жигмитдоржиев
Советник отдела контрольной деятельБаир Дашицыренович
ности Управления экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения.
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Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
10.11.2020 №624
Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение 1 к
постановлению администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 26.03.2020 № 186 «Об
административной комиссии Усть Камчатского
сельского поселения»
В соответствии с Законом Камчатского края от 06.10.2020 №
518 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «Об административных правонарушениях»»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации
Усть - Камчатского муниципального района от 26.03.2020 № 186
«Об административной комиссии Усть-Камчатского сельского поселения» (с изменениями от 14.09.2020 № 521) следующие изменения:
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
10.11.2020 №625
Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение 2 к
постановлению администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 26.03.2020 № 186 «Об
административной комиссии Усть Камчатского
сельского поселения»
В целях актуализации состава административной комиссии
Усть- Камчатского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 2 к постановлению ад-

1.1. Пункт 2.2. раздела 2 «Полномочия Административной комиссии» изложить в следующей редакции:
«2.2. Административная комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями
4, 7.8 – 7.10, 10 – 11(1) Закона.»;
1.2. Пункт 4.5. раздела 4 «Права и обязанности членов Административной комиссии» изложить в следующей редакции:
«4.5. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 20 Закона члены административной комиссии, в том числе председатель, заместитель председателя, секретарь, являющиеся должностными
лицами органа местного самоуправления, уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 4, 7.6, 7.8 - 7.10, 10 – 11(1), 14 Закона.».
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района А.А. Белов
министрации Усть - Камчатского муниципального района от
26.03.2020 № 186 «Об административной комиссии Усть-Камчатского сельского поселения» (с изменениями от 14.09.2020 №
521), изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района А.А. Белов
администрации Усть-Камчатского муниципального района
– МКУ, «Усть Камчатский» МО МВД России.
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от10.11.2020 №625
Приложение 2
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 26.03.2020 № 186

Состав административной комиссии Усть-Камчатского сельского поселения (далее - Комиссия)
Председатель Комиссии:
Белов
Александр Аджалиевич
Заместитель председателя Комиссии:
Костюкова
Наталья Александровна
Садыков Марат Мударисович
Секретарь Комиссии:
Жигмитдоржиев Баир Дашицыренович
Члены Комиссии:
Аликина Анастасия Александровна

Батюк Виктория Викторовна
Брылёва
Жанна Викторовна

Заместитель Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района
Руководитель Управления имущественных и земельных отношений администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения;
Руководитель Управления экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципального казенного
учреждения.
Советник отдела контрольной деятельности Управления экономического развития и
контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского
муниципального района - муниципального казенного учреждения.
Заместитель Руководителя - начальник отдела контрольной деятельности Управления экономического развития и контрольной деятельности Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения;
Депутат Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения;
Юрист правового отдела Управления делами администрации Усть Камчатского муниципального района - муниципального казенного учреждения;
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Грашовень
Роман Сергеевич
Никулин
Сергей Сергеевич
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Старший участковый уполномоченный полиции «Усть-Камчатский» МО МВД России
майор полиции (по согласованию);
Заместитель Главы администрации Усть Камчатского муниципального района - Руководитель Управления развития сельских территорий администрации Усть Камчатского муниципального района -муниципального казенного учреждения;
Депутат Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения;

Черников
Владимир Борисович
Юрьев
Андрей Юрьевич

Глава Усть-Камчатского сельского поселения.

<*> Председательствует на заседании Комиссии в отсутствие председателя Комиссии.
<**> Председательствует на заседании Комиссии в отсутствие председателя Комиссии и первого по списку председателя Комиссии.
<***> В случае отсутствия основного члена Комиссии (отпуска, периода временной нетрудоспособности, командировки и иным
причинам) участие в заседании Комиссии осуществляет лицо, его замещающее, или иной сотрудник полиции территориального органа внутренних дел по согласованию с руководством Усть-Камчатского МО МВД России.
<****> В случае отсутствия основного члена Комиссии участие в заседании осуществляет заместитель Председателя Собрания
депутатов Усть-Камчатского сельского поселения.
На период временного отсутствия секретаря Комиссии (отпуск, период временной нетрудоспособности, командировка и т.д.) его
обязанности могут выполнять члены Комиссии.
Камчатский край
Усть-Камчатский район

Приложение 1
к распоряжению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
От10.11.2020 № 158-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
10.11.2020 № 158-р
п. Усть-Камчатск
Об определении лиц, оказывающих содействие
уполномоченному органу, в контроле за
соблюдением правил благоустройства территории
Усть-Камчатского сельского поселения
В соответствии с решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 10.04.2019 № 146-нд «О правилах благоустройства территории Усть-Камчатского сельского
поселения», руководствуясь статьей 27 Устава Усть-Камчатского
муниципального района, статьей 29 Устава Усть-Камчатского сельского поселения, в целях оказания содействия органу муниципального контроля в сфере благоустройства за соблюдением правил благоустройства, а также в целях рассмотрения вопросов, связанных с
привлечением к административной ответственности за нарушение
правил благоустройства, ответственность за которое предусмотрена
законом Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях»
1. Определить перечень лиц, оказывающих содействие Управлению экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению (далее – Уполномоченный орган) в контроле за правилами благоустройства территории Усть-Камчатского
сельского поселения, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Лицам, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, не
реже одного раза в месяц, осуществлять объезд и осмотр территории
поселка Усть-Камчатск и села Крутоберегово на предмет нарушений
Правил благоустройства территории Усть-Камчатского сельского поселения, утвержденных решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 10.04.2019 № 146-нд (далее – Правила благоустройства), по результатам которого направлять в Уполномоченный орган информацию о выявленных нарушениях Правил
благоустройства, согласно приложениям 2 и 3 к настоящему распоряжению.
3. Уполномоченному органу ежемесячно предоставлять сведения
о выполнении соответствующими лицами мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего распоряжения, заместителю Главы
администрации Усть-Камчатского муниципального района А.А. Белову.
4. Признать утратившим силу распоряжение администрации УстьКамчатского муниципального района от 16.04.2020 № 62-р «Об определении лиц, оказывающих содействие уполномоченному органу, в
контроле за соблюдением правил благоустройства территории Усть-Камчатского сельского поселения».
5. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района
А.А. Белов

Перечень лиц, оказывающих содействие Управлению
экономического развития и контрольной деятельности
администрации Усть-Камчатского муниципального района
– муниципальному казенному учреждению в контроле за
правилами благоустройства территории Усть-Камчатского
сельского поселения
№
п/п
1

2

3
4

5

ФИО

должность

Аликин Евгений
Собрания депутатов Усть-КамчатНиколаевич (по Депутат
ского сельского поселения
согласованию)
советник отдела энергетики, коммунального, дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства Управления строительства,
Васильев Денис благоустройства, дорожно-транспортного и
Леонидович
жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного
учреждения
Ельченков Сер- директор муниципального унитарного предгей Александро- приятия «Водоканал Усть-Камчатского
вич
сельского поселения»
муниципального казенного учрежКлименко Ста- директор
дения
«Служба
благоустройства и дорожнислав Андре- ного хозяйства Усть-Камчатского
сельского
евич
поселения»
референт отдела профилактической работы, антитеррористической защищенности,
материально-технического обеспечения и
автотранспорта Управления по обеспечеХапко Сергей
нию безопасности жизнедеятельности наАнатольевич
селения, единой дежурно-диспетчерской
службы и материально-технического обеспечения администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципального
казенного учреждения
Приложение 2
к распоряжению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 10.11.2020 №158-р

АКТ
осмотра места совершения административного правонарушения
«____»_____________20___г. п. Усть-Камчатск
Осмотр начат: _______________________________________
(дата, время)
____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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_____________________________________________________
______________ (фамилия, имя, отчество лица, составившего
акт)
в присутствии:
1.
_____________________________________________
________________________
___________________________________________________
_____________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
2.
_____________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
произвел осмотр территории Усть-Камчатского сельского поселения, а именно _____________________________________
_____________________________________________________
_______________________________
(указать место совершения административного правонарушения)
Участвующим лицам также объявлено о применении
технических средств____________________________________
_____________________________________________________
_______________________________
(указать каких именно технических средств, кем именно)
Осмотр производился в условиях _________________
_______________________________
___________________________________________________
___________________________________________
(ясную, солнечную, пасмурную погоду, при искусственном
(естественном) освещении, без осадков, при дожде, снегопаде)
ОСМОТРОМ УСТАНОВЛЕНО:
___________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
________________
___________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________
___________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_______________________
___________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
________________________
___________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_______________________
___________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_______________________
___________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
________________________
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
11.11.2020 № 627
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в постановление администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 14.05.2020 №
265 «О создании согласительной комиссии по согласованию
местоположения границ земельных участков при выполнении
комплексных кадастровых работ на территории поселка

___________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_______________________
что нарушает Правила благоустройства, утвержденные Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 10.04.2019 № 146-нд «О правилах благоустройства
территории Усть-Камчатского сельского поселения».
За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 10 Закона Камчатского
края от 19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях».
В ходе осмотра проводилась __________________________
__________________________
___________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________
(фото- и видеосъемка, видеозапись, иные установленные
способы фиксации доказательств)
К акту прилагаются: _________________________________
_____________________
___________________________________________________
__________________________________
Осмотр окончен: ____________________________________
_(дата, время).
_______________________________________________
(подпись, ФИО)
__________________________________________________
__ (подпись, ФИО)
Лицо, составившее акт _______________________________
____________________________
(подпись, ФИО)
Приложение 3
к распоряжению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
От10.11.2020 №158-р
Фототаблица
к акту осмотра территории Усть-Камчатского сельского
поселения
от «___»________2020
по адресу: _________________________________________
________________
Фото № 1
Фото № 3

Фото № 2
Фото № 4

Фотоснимки произведены с использованием сотового телефона ___________
____________________________
(дата, время)
Лицо, составившее фототаблицу _______________________
__________________
(подпись, ФИО)
При фотосъемке присутствовали ______________________
____________________
(подпись, ФИО)
__________________________________________
(подпись, ФИО)

Усть-Камчатск Усть-Камчатского сельского поселения УстьКамчатского муниципального района в границах кадастрового
квартала 41:09:0010114»
В соответствии со статьей 42.10 Федерального закона от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании муниципального контракта № 0138600001620000019-7
от 10.04.2020 на проведение комплексных кадастровых работ в
рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости», пунктом 36 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации,

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации УстьКамчатского муниципального района от 14.05.2020 № 265 «О создании согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального
района в границах кадастрового квартала 41:09:0010114» изложив
приложение 1 в редакции согласно приложению к настоящему по-
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становлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района А.А. Белов
Приложение к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального районаот 11.11.2020 № 627
«Приложение 1к постановлению администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 14.05.2020 265

Состав
Согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района в
границах кадастрового квартала 41:09:0010114 (далее – согласительная комиссия)
Председатель Комиссии:
Логинов Василий
Глава Усть-Камчатского муниципального района
Иванович
Заместитель председателя Комиссии:
Белов Александр
Заместитель Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района
Аджалиевич
Секретарь Комиссии
Садыкова
Советник отдела земельных отношений Управления имущественных и земельных отношений администраЛилия Фаязовна
ции Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения;
Члены Комиссии:
Консультант отдела земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений КамЗабабонина Татьяна
чатского края
Васильевна
(представитель исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации);
Ведущий специалист-эксперт отдела учета и распоряжения земельными участками и аренды недвижимости Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Пузик
в Камчатском крае
Ирина Васильевна
(представитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении соответствующих объектов недвижимости, находящихся в федеральной собственности);
Начальник межмуниципального отдела Елизовскому и Мильковскому районам Управления Федеральной
Макарова Татьяна Власлужбы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю
димировна
(представитель органа регистрации прав);

Юрьев Андрей
Юрьевич
Костюкова Наталья Александровна
Садыков
Марат Мударисович
Колесникова Венера
Равильевна
Чудинова
Анжелика Анатольевна
Морозова
Елена Владимировна
Панская
Вера Петровна
Громова Ольга
Сергеевна

Глава Усть-Камчатского сельского поселения;
Руководитель Управления имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения;
Руководитель Управления экономического развития и контрольной деятельности администрации УстьКамчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения;
Заместитель Руководителя - начальник отдела земельных отношений Управления имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения;
Заместитель Руководителя – начальник отдела спорта и туризма Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения;
Начальник отдела имущественных отношений Управления имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения;
Начальник отдела энергетики, коммунального, дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства
Управления строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства
администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения;
Советник отдела земельных отношений Управления имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения;

Данченко Наталья Александровна

Главный специалист – эксперт отдела земельных отношений Управления имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения – муниципального казенного учреждения;

Бочкарева
Ирина Юрьевна

Кадастровый инженер ООО «Кадастр-ПРО»
(член саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров»);

Смирнова
Мария Ильинична

Начальник кадастровой группы ООО «Кадастр-ПРО»;

Фадеева
Алина Чельениевна

Помощник кадастрового инженера.

14

№ 79 (527) 11 ноября 2020 г.
Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
11.11.2020 № 628
п. Усть-Камчатск
Об осуществлении Управлением развития сельских
территорий администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальным
казенным учреждением от имени администрации
Усть-Камчатского муниципального района функций
и полномочий учредителя
В соответствии с пунктом 2.2 Устава Управления развития
сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения,
утвержденного решением Совета народных депутатов УстьКамчатского муниципального района от 04.09.2018 № 318, руководствуясь статьей 27 Устава Усть-Камчатского муниципального района, статьей 29 Устава Усть-Камчатского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что Управление развития сельских территорий
администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение от имени Усть-Камчатского
муниципального района и Усть-Камчатского сельского поселения в лице администрации Усть-Камчатского муниципального
района осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных учреждений, согласно приложению
1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить функции и полномочия учредителя, осуществляемые Управлением развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным
казенным учреждением в отношении подведомственных муниципальных учреждений согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
3. Управлению развития сельских территорий администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению обеспечить внесение соответствующих изменений в уставы учреждений, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению.
4. Признать утратившим силу постановление администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 16.01.2020 № 16
«Об осуществлении Управлением развития сельских территорий
администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным казенным учреждением от имени администрации
Усть-Камчатского муниципального района функций и полномочий учредителя».
5. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2021 года.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского
муниципального района – Руководителя Управления развития
сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения С.С.
Никулина.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть - Камчатского
муниципального района А.А. Белов
Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского
муниципального района
от 11.11.2020 № 628
Подведомственные муниципальные учреждения,
в отношении которых функции и полномочия учредителя
от имени Усть-Камчатского муниципального района
и Усть-Камчатского сельского поселения в лице
администрации Усть-Камчатского муниципального района

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
осуществляет Управление развития сельских территорий
администрации Усть-Камчатского муниципального района
– муниципальное казенное учреждение
1. Муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского сельского
поселения».
2. Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная служба по вопросам похоронного дела Усть-Камчатского
муниципального района».
Приложение 2
к постановлению администрации Усть-Камчатского
муниципального района
от 11.11.2020 № 628
Функции и полномочия учредителя,
осуществляемые Управлением развития сельских
территорий администрации Усть-Камчатского
муниципального района
– муниципальным казенным учреждением в отношении
подведомственных учреждений
1. К функциям и полномочиям учредителя, осуществляемым
в отношении муниципальных учреждений всех типов (далее учреждение) относятся:
1.1. Общие:
1.1.1 утверждение Устава учреждения, а также вносимых в
него изменений;
1.1.2 по согласованию с Главой Усть-Камчатского муниципального района назначение руководителя учреждения и прекращение его полномочий;
1.1.3 по согласованию с Главой Усть-Камчатского муниципального района заключение и прекращение трудового договора
с руководителем учреждения;
1.1.4 согласование периода нахождения в отпуске руководителя учреждения;
1.1.5 назначение исполняющего обязанности руководителя
учреждения в период отсутствия директора учреждения;
1.1.6 определение условий материального стимулирования
руководителя учреждения, установление размеров премирования руководителя учреждения с учетом результатов его деятельности и в соответствии с показателями эффективности работы
учреждения;
1.1.7 направление руководителя учреждения в служебные
командировки;
1.1.8 привлечение руководителя к дисциплинарной и материальной ответственности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
1.1.9 получение и хранение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, поступающих на должность руководителя учреждения, и ежегодных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя учреждения, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
1.1.10 определение фонда оплаты труда работников учреждения;
1.1.11 согласование штатного расписания учреждения;
1.1.12 разработка мер по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности подведомственных муниципальных
учреждений;
1.1.13 формирование и утверждение муниципального задания в соответствии с предусмотренными уставом учреждения
видами деятельности;
1.1.14 заверение документов, представляемых в территориальные органы Федерального казначейства;
1.1.15 осуществление финансового обеспечения;
1.1.16 осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств подведомственных учреждений;
1.1.17 осуществление контроля за деятельностью учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами администрации Усть-Камчатского муниципального района.
2. К функциям и полномочиям учредителя, осуществляемым
в отношении муниципального казенного учреждения (далее - казенное учреждение) также относятся:
2.1 осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств в отношении казенного учреждения;
2.2 согласование распоряжения имуществом учреждения, в
том числе передачи его в аренду.
3. К функциям и полномочиям учредителя, осуществляемым
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в отношении муниципальных бюджетных учреждений (далее
– бюджетное учреждение) также относятся:
3.1 определение порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
3.2 определение видов и перечня особо ценного движимого
имущества, закрепленного за учреждением, или приобретенного
учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение
такого имущества учредителем (далее - особо ценное движимое
имущество);
3.3 согласование распоряжения особо ценным движимым
имуществом;
3.4 согласование распоряжения недвижимым имуществом
учреждения, в том числе передачи его в аренду;
3.5 проведение в образовательных учреждениях инспекторской и контрольно-ревизионной работы, проверок состояния
бухгалтерского учета, отчетности и осуществление внутриведомственного финансового контроля;
3.6 осуществление контроля за деятельностью учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами администрации Усть-Камчатского
муниципального района.
3.7 согласование программы развития образовательного
учреждения;
3.8 определение порядка и сроков проведения аттестации
кандидатов на должность руководителя и руководителя муниципального образовательного учреждения;
3.9 обеспечение перевода совершеннолетних обучающихся
с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия
их родителей (законных представителей) в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности в случае прекращения деятельности учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, аннулирования
соответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе
или истечения срока действия государственной аккредитации
по соответствующей образовательной программе;
3.10 обеспечение перевода по заявлению совершеннолетних
обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению
их родителей (законных представителей) в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным образовательным
программам соответствующих уровня и направленности в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отноше-
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нии отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки;
3.11 дача разрешения на прием детей в образовательное
учреждение на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте;
3.12 установление порядка комплектования специализированных структурных подразделений и нетиповых образовательных учреждений обучающимися в соответствии с положениями
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
3.13 предварительное согласование совершения бюджетным учреждением крупных сделок, соответствующих критериям,
установленным Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-Ф3 «О
некоммерческих организациях»;
3.14 принятие решения об одобрении сделок с участием
бюджетного учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями,
установленными Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-Ф3
«О некоммерческих организациях»;
3.15 установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся
к видам деятельности бюджетного учреждения, оказываемые
им сверх установленного муниципального задания, а в случаях, определенных федеральными законами - также в пределах
установленного муниципального задания;
3.16 согласование внесения бюджетным учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, в
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;
3.17 согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если
иное не установлено условиями их предоставления) и иного
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества;
3.18 утверждение положения о закупке товаров, работ,
услуг.
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