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          В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. 

                                                                                                                   (Конституция РФ  ст.12.) 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 19.11.2021 года  №175 

                        г. Эртиль 

О   досрочном  прекращении 

полномочий главы муниципального 

образования - Эртильский         

муниципальный  район  в связи со 

смертью 

 
 

 

 В соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 36 Федерального закона  от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 11 статьи 31 

Устава Эртильского муниципального района Воронежской области Совет 

народных депутатов Эртильского муниципального района РЕШИЛ: 

1. Досрочно прекратить полномочия главы муниципального 

образования - Эртильский муниципальный района С. И. Бычуткина, в  связи со 

смертью с 10.11.2021 года. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в сборнике 

нормативных правовых актов Эртильского муниципального района 

Воронежской области «Муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 

 

И.о. главы района                                                                     П.С. Ролдугин 

 

Председатель  

Совета народных депутатов                                                     В.И. Шаршов 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 19.11.2021 года  № 176 

                        г. Эртиль 

 

О   назначении исполняющего  

обязанности главы Эртильского  

муниципального района  
 

 

 В соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 36 Федерального закона  от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 13 статьи 31 Устава 

Эртильского муниципального района Воронежской области Совет народных 

депутатов Эртильского муниципального района РЕШИЛ: 

1. Назначить исполняющим обязанности главы Эртильского 

муниципального района - заместителя главы администрации Эртильского 

муниципального района по строительству, связи, транспорту и ЖКХ – 

Ролдугина Павла Сергеевича. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в сборнике 

нормативных правовых актов Эртильского муниципального района 

Воронежской области «Муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 

 

И.о. главы района                                                                     П.С. Ролдугин 

 

Председатель  

Совета народных депутатов                                                     В.И. Шаршов 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

   ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от      19.11.2021 г. №177                                                              

г. Эртиль 

 

О включении дополнительных объектов в 

Перечень имущества, предназначенного для 

предоставления в аренду субъектам малого 

предпринимательства 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и в целях 

повышения эффективности    использования    имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, Совет народных депутатов Эртильского 

муниципального района РЕШИЛ: 

1. Включить в Перечень муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц, подлежащего предоставлению во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства дополнительные объекты согласно Приложению № 1. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в сборнике 

муниципальных правовых актов «Муниципальный вестник Эртильского 

муниципального района Воронежской области» и  вступает в силу с момента 

опубликования. 

3. Контроль выполнения настоящего решения оставляю за собой.  

 

И.о. главы района                                                                     П.С. Ролдугин 

 

Председатель  

Совета народных депутатов                                                     В.И. Шаршов 
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 Приложение №1 
 к решению    Совета   народных    депутатов   

Эртильского         муниципального    района  

 Воронежской области от 19.11.2021 г. №177 

 

 

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 

подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес объекта  Площадь  Разрешенное 

использование 

1 2 3 4 5 

1 Нежилое 

помещение, 

расположенное на 1 

этаже двухэтажного 

здания 

Воронежская 

область, г. Эртиль, 

ул. Первомайская, д. 

32 

19,1  кв.м Помещение свободного 

назначения 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

   ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  19.11.2021  № 178                                                                                   

                

                      г. Эртиль 

 

О    внесении   изменений   в   решение 

Совета       народных       депутатов 

Эртильского   муниципального района 

от 25.12.2020 г. № 143 «Об утверждении 

прогнозного     плана      приватизации 

муниципального имущества Эртильского 

муниципального   района   Воронежской 

области на 2021 год» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом  от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов 

Эртильского муниципального района РЕШИЛ: 

          1. В   решение Совета  народных депутатов Эртильского  муниципального района от 

25.12.2020 г. № 143 «Об утверждении прогнозного плана    приватизации муниципального 

имущества Эртильского муниципального   района   Воронежской области на 2021 год» 

внести изменения: 

1.1. Исключив из перечня объектов муниципальной собственности Эртильского 

муниципального района Воронежской области, подлежащих приватизации в 2021 году, 

следующее имущество: 

№ 

п/п 

 

Наименование имущества 

 

Литер Год 

постройки / 

выпуска 

Площад

ь 

кв.м. 

1 Нежилое здание, 1-этажное, (здание детского 

сада) и земельный участок, площадью 800 кв. м, 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для размещения и обслуживания 

объектов детского дошкольного образования, 

расположенные по адресу: Воронежская 

область, Эртильский район, п. Перво-Эртиль, 

А 1986 407,1 
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ул. Центральная, д. 37 

 

1.2. Включив в перечень объектов муниципальной собственности Эртильского 

муниципального района Воронежской области, подлежащих приватизации в 2021 году, 

следующее имущество: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование имущества 

 

 

Год  выпуска/ 

постройки 

1 Автобус ПАЗ 32053-70, VIN X1M3205CXA0005729, 

модель, № двигателя 523400 А1003292, номер шасси 

отсутствует, кузов № X1M3205CXA0005729, цвет кузова 

желтый 

2010 

2 Нежилое помещение, № 1 и № 2 на поэтажном плане, 

общей площадью 69,9 кв. м, расположенное на первом 

этаже двухэтажного здания, по адресу: Воронежская 

область, г. Эртиль, ул. Первомайская, д. 32 

1949 

 

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 

опубликованию в «Муниципальном вестнике» - сборнике нормативно-

правовых актов Эртильского муниципального района Воронежской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

  И.о. главы района                                                        П.С. Ролдугин 

 

Председатель  

Совета народных депутатов                                         В.И. Шаршов                                                                                                               
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 19.11.2021 г.  № 179 
                    г. Эртиль 
О заключении соглашения между Эртильским 

муниципальным районом и сельскими 

поселениями, входящими в состав 

Эртильского муниципального района  о 

передаче полномочий на решение вопросов 

местного значения в 2022 году по 

муниципальному земельному контролю 

 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.03.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 10 статьи 2 закона Воронежской области 

от 10 ноября 2014 г. N 148-ОЗ «О закреплении отдельных вопросов местного 

значения за сельскими поселениями Воронежской области», Уставом 

Эртильского муниципального района Воронежской области, Совет народных 

депутатов Эртильского муниципального района РЕШИЛ: 

1. Заключить соглашение между Эртильским муниципальным 

районом и: 

Самовецким сельским поселением  

Буравцовским сельским поселением 

Борщево – Песковским сельским поселением  

Ячейским сельским поселением 

Ростошинским сельским поселением 

Битюг – Матреновским сельским поселением 

Большедобринским сельским поселением 

Шучинско – Песковским сельским поселением 

garantf1://12024624.0/
garantf1://12024624.0/
garantf1://18069875.0/
garantf1://18069875.0/
garantf1://18069875.0/
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Первоэртильским сельским поселением 

Александровским сельским поселением 

Первомайским сельским поселением 

Морозовским сельским поселением 

Щучинским сельским поселением 

 

о передаче полномочий на решение вопросов местного значения в 2022 году по 

муниципальному земельному контролю по форме согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в  

сборнике нормативно – правовых актов Эртильского муниципального района 

«Муниципальный вестник» и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2022г. 

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 

 

И.о. главы района                                                                     П.С. Ролдугин 

 

Председатель  

Совета народных депутатов                                                     В.И. Шаршов 
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Приложение к решению Совета 

народных  депутатов Эртильского  

муниципального района 

от 19.11.2021  № 179 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче полномочий между __________________ поселением и  

Эртильским муниципальным районом на решение вопросов  

местного значения в 2022 году по муниципальному земельному контролю 

 

г. Эртиль                                                                        «____» ___________ года 

 

 

Настоящее соглашение заключается на основании статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Эртильский муниципальный район, именуемый в дальнейшем 

«Участник-1», в лице исполняющего обязанности главы района Ролдугина 

П.С., действующего на основании Устава Эртильского муниципального 

района с одной стороны и, __________________________ поселение, 

именуемое в дальнейшем «Участник- 2», в лице главы ___________ 

___________ поселения ФИО, действующего на основании Устава 

_______________________ поселения с другой стороны, заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем: 

 

1. Участник-1 передает Участнику-2 полномочия на решение вопросов 

местного значения: по муниципальному земельному контролю в отношении  

земельных участков расположенных в границах сельского поселения. 

2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022г. 

по 31.12.2022г. 

3. Настоящее соглашение может быть расторгнуто досрочно по 

соглашению сторон. 

4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах имеющих 

равную юридическую силу. 

Участник-1 

397030, г. Эртиль, пл. Ленина, д. 1 

 

И.о. главы Эртильского 

муниципального района  

_________________П.С. Ролдугин 

МП 

 Участник-2 

Юридический адрес 

 

Глава _________ поселения   

 

_____________________И.О.Ф. 

МП 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

   ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от _19.11.2021  № 180 

                
                      г. Эртиль 

 

О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 

Эртильского  муниципального района 

№33 от 21.12.2018г. «Об оплате труда 

депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного 

самоуправления Эртильского 

муниципального района Воронежской 

области»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Воронежской области от 23.12.2008 № 139-ОЗ «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления муниципальных образований Воронежской области»,  

распоряжение Правительства Воронежской области от 29.12.2020 года №1856-р 

«О нормативах формирования расходов на оплату труда (с начислениями) 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих в органах местного самоуправления в Воронежской области на 2021 

год» Совет народных депутатов Эртильского муниципального района РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов 

Эртильского  муниципального района №33 от 21.12.2018г. «Об оплате труда 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления Эртильского муниципального 
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района Воронежской области», изложив размеры ежемесячного денежного 

поощрения лиц, замещающих муниципальные должности в новой редакции 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в сборнике 

нормативных правовых актов Эртильского муниципального района 

Воронежской области «Муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. главы района                                                                     П.С. Ролдугин 

 

 

Председатель  

Совета народных депутатов                                                     В.И. Шаршов 

 

 

Приложение к решению 

Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района  

Воронежской области 

от 19.11.2021г. №180 

 

Приложение №3 

к Положению об оплате труда депутата,  

члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного 

должностного лица местного 

самоуправления Эртильского 

муниципального района Воронежской 

области 

 

Размеры ежемесячного денежного поощрения лиц, 

замещающих муниципальные должности 
 

Наименование муниципальной 

должности 

Размер ежемесячного денежного 

поощрения (должностных окладов) 

Глава Эртильского муниципального 

района 

0,8 

Председатель ревизионной комиссии 

Эртильского муниципального района 

2,3 

 


