
 

 

          В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. 

                                                                                                                   (Конституция РФ  ст.12.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 

 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 
 

 

 

 

( СБОРНИК НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫХ АКТОВ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 марта 2022 года  № 10а  



 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 01.03.2022 г. № 110 

 

г. Эртиль 

 

Об утверждении плана размещения ярмарочных площадок на территории Эртильского 

муниципального района Воронежской области 

 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», закона Воронежской области от 

30.06.2010г. № 68-ФЗ «О государственном регулировании торговой деятельности на территории 

Воронежской области», постановления правительства Воронежской области от 21.06.2016 г. № 432 «Об 

утверждении Порядка организации ярмарок на территории Воронежской области и продажи товаров 

(выполнения услуг, оказания работ) на них», администрация Эртильского муниципального района п о с 

т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый План размещения ярмарочных площадок на территории Эртильского 

муниципального района Воронежской области. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном издании органов местного 

самоуправления Эртильского муниципального района Воронежской области «Муниципальный 

вестник».  

3. Постановление администрации Эртильского муниципального района от 31.03.2021 г. № 248 «Об 

утверждении плана размещения ярмарочных площадок на территории Эртильского муниципального 

района Воронежской  

 

области» считать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района И.В. Лесников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

 от 01.03.2022 г. №110 

 

 

План 

размещения ярмарочных площадок на территории Эртильского 

муниципального района Воронежской области 

 

 

1. План размещения ярмарочных площадок на территории Эртильского муниципального района 

Воронежской области (текстовая часть) – приложение № 1 к настоящему Плану. 

2. Типовые архитектурные решения торговых мест открытого типа – приложение № 2 к настоящему 

Плану. 

3. Карта-схема размещения ярмарочных площадок на территории Эртильского муниципального района 

Воронежской области – приложение № 3 к настоящему Плану. 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к Плану размещения ярмарочных площадок 

на территории Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

 

План размещения ярмарочных площадок на территории Эртильского муниципального района 

Воронежской области (текстовая часть) 

 

 

№ 

п/п. 

Адресный ориентир 

ярмарки и (или) 

кадастровый номер 

земельного участка 

Товарная 

специализация 

ярмарки 

 

 

Площадь 

ярмарочной 

площадки 

( кв. м.) 

Формат 

ярмарки 

Количество и 

типы торговых 

мест (шт.) 

Период  

проведения 

ярмарок 

Дополнительная 

информация 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 

397030, 

Воронежская обл., 

Эртильский район, 

г. Эртиль, ул. Ф. 

Энгельса, д. 15А 

Универсальная 11322 Средний 

Всего - 305 

открытые - 

220, 

закрытые - 65, 

мобильные - 20 

вторник –

воскресенье 

 

выходной - 

понедельник 

Территория 

ярмарки состоит 

из одного 

земельного 

участка. 

 



 

Приложение №2 

к Плану размещения ярмарочных площадок 

на территории Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

 

ТИПОВЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ ЯРМАРКИ ОТКРЫТОГО ТИПА 

 

Технико-экономические показатели торгового места открытого типа: 

1. Описание размещаемого торгового места №1: 

1.1. Площадь по внешним габаритам - 2 x 2 метра, верхняя отметка приведены в архитектурных решениях 

торговых мест открытого типа. 

1.2. Конструктивная схема – стальная труба сечением 25 мм, нижние узловые соединения на фиксаторах, 

козырек 30 см. 

1.3. Материал: ткань oxford 240D PU 2000 (водостойкость 2000 мм водяного столба), на задней части тента 

имеется вход на 2 молниях.  

1.4. Вывесок, информационных и рекламных конструкций торговое место не имеет. 

2. Описание размещаемого торгового места №2: 

2.1. Площадь по внешним габаритам - 15 x 2,9 метра, верхняя отметка приведены в архитектурных решениях 

торговых мест открытого типа. 

2.2. Конструктивная схема – металлический каркас крытый шифером Дверной проем в виде пролета, имеется 

внутренняя перегородка из металлопрофиля. 

2.3. Материал: торговое место обшито металлом до уровня прилавка. Скамьи и прилавки деревянные. 

2.4. Вывеска располагается на баннере с лицевой стороны павильона. Размер вывески – 0,6 x 3 метра.  

 

 

 



 

Приложение №3 

к Плану размещения ярмарочных площадок 

на территории Эртильского муниципального района 

Воронежской области 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 01.03.2022 г. № 111 

 

г. Эртиль 

 

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого должностными лицами при 

осуществлении контрольных мероприятий на автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве на 

территории 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», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, 

содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, 

актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», 

администрация Эртильского муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого должностными лицами при 

осуществлении контрольных мероприятий на автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве на 

территории Эртильского муниципального района Воронежской области согласно Приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в официальном 

издании органов местного самоуправления «Муниципальный вестник» Эртильского 

муниципального района Воронежской области и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Эртильского муниципального района Воронежской области в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Ролдугина П.С. 

 

 

Глава района И.В. Лесников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации Эртильского 

муниципального района 

  

от 01.03.2022 года № 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочный лист, 

применяемый должностными лицами при осуществлении контрольных мероприятий на 

автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве на территории Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

 

 

 «______»________________20_____г. 

 (дата заполнения проверочного листа) 

 

 

1. Наименование органа муниципального контроля:   

 

 

 

2 .Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области от «___»__________20_____ г. №______ 

 

3. Вид контрольного мероприятия  

 

 

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие 

 

 

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его 

ИНН и (или) ОГРНИП, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 

юридического лица, его ИНН и (или) ОГРН, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом: 

 

 

6. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: 

 

 

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подписанного 

уполномоченным должностным лицом контрольного органа: 

 

8. Учетный номер контрольного мероприятия:  

 

 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований: 

 

QR – код 



 

 

№ 

№ 

п/п 

Контрольный 

вопрос 

Реквизиты нормативных 

правовых актов, с указанием 

их структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные требования, 

требования, установленные 

муниципальными актами 

Ответ  

на контрольный вопрос 
Примечание 

(в случае 

заполнения графы 

«неприменимо») 

Да Нет Неприменимо 

1.  Согласовано ли 

разрешение на 

строительство, 

реконструкцию 

автомобильных дорог 

органом местного 

самоуправления? 

пункты 3, 3.1 части 3 статьи 

16 Федерального закона от 

08.11.2007 №257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

    

2.  Соблюдается ли 

состав и виды работ, 

выполняемых при 

капитальном ремонте 

автомобильных 

дорог? 

 часть 4 статьи 16 

Федерального закона от 

08.11.2007 №257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации»; 

приказ Минтранса России от 

16.11.2012 №402 «Об 

утверждении Классификации 

работ по капитальному 

ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных 

дорог» 

    

 



 

 

3.  Осуществляется  

ли содержание 

автомобильных дорог 

в соответствии с 

требованиями 

технических 

регламентов в целях 

обеспечения 

сохранности 

автомобильных 

дорог, а также 

организации 

дорожного движения, 

в том числе 

посредством 

поддержания 

бесперебойного 

движения 

транспортных средств 

по автомобильным 

дорогам и безопасных 

условий такого 

движения? 

 части 1, 2 статьи 17 

Федерального закона от 

08.11.2007 №257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

 

    

4.  Соблюдается ли 

состав и виды работ, 

выполняемых при 

содержании 

автомобильных 

дорог? 

часть 3 статьи 17 

Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации»; 

приказ Минтранса России от 

16.11.2012 №402 «Об 

утверждении Классификации 

работ по капитальному 

ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных 

дорог» 

    

5.  Оборудованы ли 

объекты дорожного 

сервиса стоянками и 

местами остановки 

транспортных 

средств, а также 

подъездами, съездами 

и примыканиями в 

целях обеспечения 

доступа к ним с 

автомобильной 

дороги? 

 Часть 6 статьи 

22Федерального закона от 

08.11.2007 №257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

    



 

 

6.  Осуществляется ли 

ремонт 

автомобильных дорог 

в соответствии с 

требованиями 

технических 

регламентов в целях 

поддержания 

бесперебойного 

движения 

транспортных средств 

по автомобильным 

дорогам и безопасных 

условий такого 

движения, а также 

обеспечения 

сохранности 

автомобильных 

дорог? 

часть 1 статьи 18 

Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

    

7.  Осуществляется ли 

прокладка, перенос, 

переустройство, 

эксплуатация 

инженерных 

коммуникаций в 

границах полос 

отвода и 

придорожных полос 

автомобильных дорог 

в соответствии с 

техническими 

требованиями и 

условиями, 

установленными 

договором между 

владельцами 

автомобильных дорог 

и инженерных 

коммуникаций? 

 часть 2 статьи 19 

Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

    

8.  Выдано ли органом 

местного 

самоуправления 

разрешение на 

строительство в 

случае прокладки, 

переноса, 

переустройства 

инженерных 

коммуникаций в 

границах 

придорожных полос 

автомобильной 

дороги? 

часть 5 статьи 19 

Федерального закона от 

08.11.2007 №257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

    



 

 

9.  Осуществляется ли 

размещение объектов 

дорожного сервиса в 

границах полосы 

отвода 

автомобильной 

дороги в 

соответствии с 

документацией по 

планировке 

территории и 

требованиями 

технических 

регламентов? 

часть 1 статьи 22 

Федерального закона от 

08.11.2007 №257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

    

10.  Не ухудшают ли 

объекты дорожного 

сервиса видимость на 

автомобильной 

дороге, другие 

условия безопасности 

дорожного движения, 

а также условия 

использования и 

содержания 

автомобильной 

дороги и 

расположенных на 

ней сооружений и 

иных объектов? 

часть 3 статьи 22 

Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

    

11.  Выдано ли органом 

местного 

самоуправления при 

строительстве, 

реконструкции 

объектов дорожного 

сервиса, 

размещаемых в 

границах полосы 

отвода 

автомобильной 

дороги местного 

значения, разрешение 

на строительство? 

часть 4 статьи 22 

Федерального закона от 

08.11.2007 №257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

    



 

 

12.  Осуществляется ли в 

границах полос 

отвода 

автомобильной 

дороги выполнение 

работ, не связанных 

со строительством, с 

реконструкцией, 

капитальным 

ремонтом, ремонтом 

и содержанием 

автомобильной 

дороги, а также с 

размещением 

объектов дорожного 

сервиса? 

пункт 1 часть 3 статьи 25 

Федерального закона от 

08.11.2007 №257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

    

13.  Размещены ли в 

границах полос 

отвода 

автомобильной 

дороги здания, 

строения, сооружения 

и другие объекты, не 

предназначенные для 

обслуживания 

автомобильной 

дороги, ее 

строительства, 

реконструкции, 

капитального 

ремонта, ремонта и 

содержания и не 

относящиеся к 

объектам дорожного 

сервиса? 

Пункт 2 часть 3 статьи 25 

Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

    



 

 

14.  Производится ли в 

границах полос 

отвода 

автомобильной 

дороги распашка 

земельных участков, 

покос травы, 

осуществление рубок 

и повреждение 

лесных насаждений и 

иных многолетних 

насаждений, снятие 

дерна и выемка 

грунта, за 

исключением работ 

по содержанию 

полосы отвода 

автомобильной 

дороги или ремонту 

автомобильной 

дороги, ее участков? 

пункт 3 часть 3 статьи 25 

Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

    

15.  Согласовано ли в 

письменной форме 

владельцем 

автомобильной 

дороги 

строительство, 

реконструкция в 

границах 

придорожных полос 

автомобильной 

дороги объектов 

капитального 

строительства, 

объектов, 

предназначенных для 

осуществления 

дорожной 

деятельности, 

объектов дорожного 

сервиса, установка 

рекламных 

конструкций, 

информационных 

щитов и указателей? 

 

часть 8 статьи 26 

Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

    



 

 

16.  Содержит ли  

письменное согласие 

технические 

требования и условия, 

подлежащие 

обязательному 

исполнению лицами, 

осуществляющими 

строительство, 

реконструкцию в 

границах 

придорожных полос 

автомобильной 

дороги объектов 

капитального 

строительства, 

объектов, 

предназначенных для 

осуществления 

дорожной 

деятельности, 

объектов дорожного 

сервиса, установку 

рекламных 

конструкций, 

информационных 

щитов и указателей? 

часть 8 статьи 26 

Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

    

 

  

 

  

    

Должность лица, проводящего контрольное 

мероприятие и заполняющего проверочный лист  

(подпись 

инспектора) 

 Ф.И.О. должностного 

лица 

 

     

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 01.03.2022 г. № 112 

 

г. Эртиль 

 

О внесении изменений в постановление администрации Эртильского муниципального района от 

31.08.2011 № 906 «О формировании кадрового резерва на должности муниципальной службы 

администрации Эртильского муниципального района Воронежской области» 

 



 

 

 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», законом Воронежской области от 28.12.2007 № 175-ОЗ «О 

муниципальной службе Воронежской области», Уставом Эртильского муниципального района Воронежской 

области, администрация Эртильского муниципального района п о с  т а  н о  в  л я е  т : 

1. Внести в постановление администрации Эртильского муниципального района от 31.08.2011 № 

906 «О формировании кадрового резерва на должности муниципальной службы администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области» изменения, изложив Приложения 1,2,3 в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района И.В. Лесников 

 

                                                                                   Приложение 

к постановлению администрации  

Эртильского муниципального района  

от 01.03.2022 г. № 112 

 

«Приложение 1 

к постановлению администрации 

 Эртильского муниципального района 

от «31» августа 2011 №906  

 

Положение 

о формировании кадрового резерва на должности муниципальной службы администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области 

 

Настоящее положение определяет механизм формирования кадрового резерва на должности 

муниципальной службы администрации Эртильского муниципального района Воронежской области (далее - 

кадровый резерв). 

1. Формирование кадрового резерва на должности муниципальной службы администрации 

Эртильского муниципального района Воронежской области. 

1.1. Формирование кадрового резерва на должности муниципальной службы администрации 

Эртильского муниципального района Воронежской области осуществляется сектором по организационно-

кадровой работе администрации Эртильского муниципального района. 

1.2. Кадровый резерв администрации Эртильского муниципального района Воронежской области 

формируется на должности муниципальной службы администрации Эртильского муниципального района, 

относящиеся к высшей, главной и ведущей группам должностей. 

1.3. Количественный состав кадрового резерва на должности муниципальной службы администрации 

Эртильского муниципального района Воронежской области составляет не более 20 человек. 

1.4. Конкурсы по формированию кадровых резервов на должности муниципальной службы 

администрации Эртильского муниципального района, относящиеся к высшей, главной и ведущей группам 

должностей проводит конкурсная комиссия по проведению конкурса на формирование кадрового резерва на 

должности муниципальной службы администрации Эртильского муниципального района (далее - конкурсная 

комиссия). 

1.5. Конкурсы объявляются постановлением администрации Эртильского муниципального района 

Воронежской области. 

1.6. Состав конкурсной комиссии и методика проведения конкурса утверждаются постановлением 

администрации Эртильского муниципального района. 

1.7. Объявления о проведении соответствующих конкурсов публикуются в газете «Эртильские 

новости» и размещаются на официальном сайте администрации Эртильского муниципального района 

Воронежской области в сети Интернет. 

В объявлении указываются квалификационные требования к участникам конкурса, перечень 

документов, место и время их приема, сроки представления документов. 

1.8. Общими условиями, предъявляемыми к участникам конкурсов, являются наличие: 



 

 

- гражданства Российской Федерации либо гражданство иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право находиться на муниципальной службе; 

- владения государственным языком Российской Федерации; 

- высшего профессионального образования; 

- отсутствия обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального Закона № 25-ФЗ от 02.03.2007г. «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»; 

- соответствия квалификационным требованиям к должностям муниципальной службы Эртильского 

муниципального района, на которые объявлен конкурс по формированию резерва. 

1.9. Кандидаты для участия в конкурсах могут предлагаться руководителями государственных органов 

области, исполнительных органов государственной власти области, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, областных государственных предприятий и 

учреждений, иных организаций независимо от организационно-правовой формы, а также в порядке 

самовыдвижения. 

1.10. Конкурсная комиссия проводит конкурсы по формированию кадрового резерва, принимает 

решение о включении в кадровый резерв на должности муниципальной службы администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области победителей конкурсов. На основании решения комиссии 

издается постановление администрации Эртильского муниципального района Воронежской области. 

1.11.Кадровый резерв без конкурса формируется из числа: 

1) муниципальных служащих, в отношении которых принято решение представителем нанимателя 

(работодателя) по результатам проведения аттестации о включении в кадровый резерв. 

2) муниципальных служащих, с которыми расторгнут трудовой договор по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон: 

- в связи с призывом муниципального служащего на военную службу или направлении его на 

замещающую ее альтернативную гражданскую службу; 

- в связи с восстановлением на службе муниципального служащего, ранее замещавшего эту должность 

муниципальной службы, по решению суда; 

- в связи с избранием или назначением муниципального служащего на выборную должность в 

государственный орган Воронежской области, избрание его на выборную должность в орган местного 

самоуправления; 

- в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению отношений, 

связанных с муниципальной службой (военных действий, катастрофы, стихийного бедствия, крупной аварии, 

эпидемии и других чрезвычайных обстоятельств), если данное обстоятельство признано чрезвычайным 

решением Президента РФ или органа государственной власти Воронежской области. 

Включение в кадровый резерв на должности муниципальной службы муниципальных служащих, с 

которыми расторгнут трудовой договор по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, осуществляется на 

основании заявления такого лица постановлением администрации Эртильского муниципального района. 

3) граждан, не состоявших на муниципальной службе, с которыми заключен договор о 

профессиональной подготовке кадров для муниципальной службы. 

1.12. Включение лиц в кадровый резерв на должности муниципальной службы администрации 

Эртильского муниципального района Воронежской области осуществляется на основании постановления 

администрации Эртильского муниципального района Воронежской области. 

1.13. Лица, включенные в кадровый резерв на должности муниципальной службы администрации 

Эртильского муниципального района Воронежской области, состоят в нем не более чем три года. 

1.14. Лицо подлежит исключению из кадрового резерва на должности муниципальной службы 

администрации Эртильского муниципального района Воронежской области в случаях: 

- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 

законную силу; 

- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по 

должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу; 

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение 

должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует 

гражданин связано с использованием таких сведений; 

- наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 

прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения 

диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 



 

 

- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 

родители, дети супругов и супруги детей) с главой Эртильского муниципального района, если замещение 

должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью главе 

Эртильского муниципального района, или с муниципальным служащим, если замещение должности 

муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 

другому; 

- прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 

- наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 

государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

- предоставления подложных документов или заведомо ложных сведений; 

- непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений; 

- непредставления сведений, предусмотренных ст. 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»; 

- признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в 

соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по 

контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения 

в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и 

(или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина 

на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу 

решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) 

решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на 

указанное заключение не были нарушены; 

- двухразового отказа от предложенной для замещения вышестоящей вакантной должности; 

- наличия личного заявления о выходе из состава резерва; 

- смерти муниципального служащего (гражданина); 

- при достижении муниципальным служащим (гражданином) предельного возраста пребывания на 

муниципальной службе. 

1.15. Исключение из кадрового резерва на должности муниципальной службы администрации 

Эртильского муниципального района Воронежской области производится на основании постановления 

администрации Эртильского муниципального района Воронежской области. 

1.16. Проекты постановлений администрации Эртильского муниципального района Воронежской 

области о включении в кадровый резерв и исключении из него муниципальных служащих (граждан) готовятся 

сектором по организационно-кадровой работе администрации Эртильского муниципального района. 

2. Работа с кадровым резервом на должности муниципальной службы 

администрации Эртильского муниципального района 

2.1. На лиц, включенных в кадровый резерв, оформляются личные дела. 

Личное дело формируется и ведется сектором по организационно-кадровой работе администрации 

Эртильского муниципального района Воронежской области. 

2.2. Сектор по организационно-кадровой работе администрации Эртильского муниципального района 

Воронежской области формирует и ведет базу данных кадрового резерва администрации Эртильского 

муниципального района. 

2.3. Лица, включенные в кадровый резерв на должности муниципальной службы администрации 

Эртильского муниципального района, проходят целевую профессиональную подготовку в соответствии с 

индивидуальными планами профессиональной подготовки. 

2.4. Индивидуальные планы профессиональной подготовки лиц, включѐнных в кадровый резерв на 

должности муниципальной службы администрации Эртильского муниципального района Воронежской 

области, разрабатываются сектором по организационно-кадровой работе администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области, который организует их выполнение. 

2.5. Индивидуальный план профессиональной подготовки лица, включенного в кадровый резерв на 

должности муниципальной службы администрации Эртильского муниципального района Воронежской 

области, может включать в себя: 

- направление на переподготовку, повышение квалификации, стажировку; 



 

 

- участие в работе советов, комиссий, совещаний, коллегий, в разработке целевых программ, проектов, 

планов, в подготовке и проведении семинаров, конференций. 

2.6. Сектор по организационно-кадровой работе администрации Эртильского муниципального района 

Воронежской области ежегодно проводит анализ выполнения индивидуальных планов профессиональной 

подготовки по каждому лицу, включенному в кадровый резерв администрации Эртильского муниципального 

района. 

 

                                                                                    Приложение 2 

к постановлению администрации 

 Эртильского муниципального района 

от «31» августа 2011 №906  

 

 

Методика 

проведения конкурса по формированию кадрового резерва на должности муниципальной службы 

администрации Эртильского муниципального района Воронежской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Методика определяет механизм проведения конкурса на формирование кадрового 

резерва на должности муниципальной службы администрации Эртильского муниципального района 

Воронежской области. 

2. Порядок представления документов на участие в конкурсе 

2.1. После объявления конкурса по формированию кадрового резерва на должности муниципальной 

службы администрации Эртильского муниципального района Воронежской области лица, изъявившие желание 

участвовать в конкурсе, представляют в конкурсную комиссию по проведению конкурса на формирование 

кадрового резерва на должности муниципальной службы администрации Эртильского муниципального района 

Воронежской области следующие документы: 

- заявление; 

- собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 26.05.2005 г. N 667-р «Об утверждении формы анкеты для участия в конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы РФ»; 

- копия диплома о высшем образовании; 

- копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

- копия паспорта; 

-  документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

-  свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 

- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу; 

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- сведения, предусмотренные ст. 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»; 

- фотография размером 3x4. 

2.2. В дополнение к перечисленным в пункте 2.1. документам участник конкурса может представлять 

рекомендацию-характеристику руководителя исполнительного органа государственной власти Воронежской 

области, органа местного самоуправления Воронежской области, областного государственного учреждения или 

предприятия соответствующей сферы деятельности, подтверждающую его профессиональные достижения. 

2.3. Документы представляются в течение 20 календарных дней со дня опубликования объявления о 

проведении конкурса в конкурсную комиссию по проведению конкурса на формирование кадрового резерва на 

должности муниципальной службы администрации Эртильского муниципального района Воронежской 

области; 

2.4. При приеме документов на конкурс проверяется их соответствие заявленным условиям конкурса и 

квалификационным требованиям. 

3. Порядок проведения конкурсных мероприятий 



 

 

3.1. После истечения срока приема документов конкурсная комиссия в недельный срок рассматривает 

поступившие документы участников конкурса и принимает решение о допуске участников конкурса к 

конкурсным мероприятиям. 

3.2. Участники конкурса письменно предупреждаются об особенностях проведения конкурсных 

мероприятий и порядке информирования об их результатах не позднее, чем за три дня до проведения 

конкурсных мероприятий. 

3.3. Конкурсные мероприятия проводятся в недельный срок после рассмотрения документов, формами 

их проведения могут быть: 

а) презентация предложений участника конкурса, направленных на решение стратегических задач 

социально-экономического развития Эртильского муниципального района; 

б) оценка уровня профессиональной компетентности кандидата на основе анкетирования, 

тестирования; экзамена, собеседования, степени владения информационными технологиями на уровне 

уверенного пользователя ПК и др. 

3.4. Формы проведения конкурсных мероприятий определяются конкурсной комиссией и доводятся до 

сведения участников конкурса. 

4. Подведение итогов конкурса 

4.1. Конкурсная комиссия рассматривает итоги проведенных конкурсных мероприятий, определяет 

победителя конкурса и принимает решение о включении его в кадровый резерв. 

4.2. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается открытым 

голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии. 

Решение конкурсной комиссии подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем 

и членами конкурсной комиссии, принимавшим участие в заседании. 

4.3. На основании решения конкурсной комиссии принимается постановление администрации 

Эртильского муниципального района Воронежской области о включении в кадровый резерв победившего 

участника конкурса. 

 

 

 

 

Приложение 3 

к постановлению администрации 

 Эртильского муниципального района 

от «31» августа 2011 № 906 

 

Состав 

конкурсной комиссии по проведению конкурса на формирование кадрового резерва на должности 

муниципальной службы администрации Эртильского муниципального района Воронежской области 

  

1. Лесников И.В. – глава Эртильского муниципального района, председатель комиссии; 

2. Лосева Н.И. – начальник сектора по организационно-кадровой работе, заместитель председателя 

комиссии; 

3. Чунихина Е.Б. – старший инспектор по организационно-кадровой работе, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:   

4. Шаршов В.И.  – председатель Совета народных депутатов Эртильского муниципального района (по 

согласованию); 

5. Ролдугин П.С. – заместитель главы администрации по строительству, связи, транспорту и ЖКХ; 

6. Платонов В.Е. – заместитель главы администрации по социальным вопросам-начальник отдела по 

образованию, опеке и попечительству; 

7. Непушина Н.Р. – начальник отдела по экономике и управлению муниципальным имуществом 

7. Кутейников Д.И. – старший инспектор по правовым вопросам; 

8. Мочалов Е.А. – глава городского поселения – город Эртиль (по согласованию);  

9. Ананьев Н.И. – председатель общества ветеранов Великой Отечественной войны, труда и 

правоохранительных органов (по согласованию); 

10. Мячина И.А. – председатель Общественной палаты Эртильского муниципального района (по 

согласованию); 

12. Панкратьев А. А. – советник отдела региональных проектов управления региональной политики 

Правительства Воронежской области (по согласованию).» 

 



 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 04.03.2022 г.№ 119 

 

г. Эртиль 

 

О внесении изменений в постановление администрации Эртильского муниципального района от 

31.01.2022 № 56 «Об утверждении методики распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Эртильского муниципального района бюджетам сельских поселений Эртильского муниципального района на 

осуществления части полномочий органов местного самоуправления Эртильского муниципального района 

Воронежской области по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населѐнных пунктов сельских поселений Эртильского 

муниципального района Воронежской области на 2022 год» 

 

 

В целях реализации муниципальной программы Эртильского муниципального района Воронежской 

области «Повышение безопасности дорожного движения», утвержденной постановлением администрации 

Эртильского муниципального района от 01.11.2013 г. № 1295, решения Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района Воронежской области от 21.01.2022 № 206 ««О внесении изменений в 

решение Совета народных депутатов Эртильского муниципального района Воронежской области от 24.12.2021 

№ 189 «О передаче органам местного самоуправления сельских поселений Эртильского муниципального 

района Воронежской области осуществления части полномочий органов местного самоуправления Эртильского 

муниципального района Воронежской области по осуществлению дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населѐнных пунктов сельских поселений Эртильского 

муниципального района Воронежской области»», решения Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района от 16.12.2016 № 155 «О создании муниципального дорожного фонда Эртильского 

муниципального района Воронежской области» администрация Эртильского муниципального района п о с т а н 

о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Эртильского муниципального района от 31.01.2022 № 56 

«Об утверждении методики распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Эртильского 

муниципального района бюджетам сельских поселений Эртильского муниципального района на осуществления 

части полномочий органов местного самоуправления Эртильского муниципального района Воронежской 

области по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населѐнных пунктов сельских поселений Эртильского муниципального района 

Воронежской области на 2022 год» следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению администрации Эртильского муниципального района от 31.01.2022 

№ 56 «Об утверждении методики распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Эртильского 

муниципального района бюджетам сельских поселений Эртильского муниципального района на осуществления 

части полномочий органов местного самоуправления Эртильского муниципального района Воронежской 

области по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населѐнных пунктов сельских поселений Эртильского муниципального района 

Воронежской области на 2022 год» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Ролдугина П.С. 

 

 

Глава района И.В. Лесников 



 

 

Утверждена 

постановлением администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области от 

04.03.2022 г. № 119 

 

Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Эртильского муниципального 

района бюджетам сельских поселений Эртильского муниципального района на осуществление части 

полномочий органов местного самоуправления Эртильского муниципального района Воронежской области по 

осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населѐнных пунктов сельских поселений Эртильского муниципального района 

Воронежской области на 2022 год 

 

 

1. Общие положения 

 

Настоящая методика распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Эртильского 

муниципального района бюджетам сельских поселений Эртильского муниципального района на осуществления 

части полномочий органов местного самоуправления Эртильского муниципального района Воронежской 

области по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населѐнных пунктов сельских поселений Эртильского муниципального района 

Воронежской области (далее - Методика) устанавливает порядок распределения иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Эртильского муниципального района бюджетам сельских поселений Эртильского 

муниципального района (далее – иные межбюджетные трансферты) в рамках осуществления сельскими 

поселениями части полномочий органов местного самоуправления Эртильского муниципального района 

Воронежской области по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населѐнных пунктов сельских поселений (далее – содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения). 

  

 

2. Цели предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 

Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является обеспечение расходных 

обязательств, возникающих при выполнении части полномочий сельскими поселений по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

 

3. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов                 

3.1. Размер иных межбюджетных трансфертов сельскому поселению определяется по формуле: 

 

 

   
     
 

 

где 

 

Ri – объем иных межбюджетных трансфертов i-му сельскому поселению на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая затраты на цели, указанные в 

приложении к данной методике; 

Vоб - объем средств, предусмотренных в бюджете Эртильского муниципального района на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

Si – протяженность i-го сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской 

области. 

S – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

Эртильского муниципального района (не включая городское поселение – город Эртиль); 

 

3.2. Расчет размера иных межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией Эртильского 

муниципального района (далее - уполномоченный орган). 

 

 

 



 

 

                                                                                    Приложение  

к методике распределения иных  

межбюджетных трансфертов из  

бюджета Эртильского муниципального 

 района бюджетам сельских поселений 

 Эртильского муниципального района на  

осуществление части полномочий органов  

местного самоуправления Эртильского  

муниципального района Воронежской 

 области по осуществлению дорожной  

деятельности в отношении автомобильных  

дорог общего пользования местного  

значения в границах населѐнных пунктов  

сельских поселений Эртильского муниципального 

 района Воронежской области на 2022 год  

 

 

Классификация работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них. 

 

1) по полосе отвода, земляному полотну и системе водоотвода: 

- поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; 

- поддержание в чистоте и порядке элементов обозначения границ полосы отвода; 

2) по дорожным одеждам: 

- очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних объектов; 

- устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкашивания и 

других дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка 

трещин на асфальтобетонных и цементно-бетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных 

швов; 

3) по элементам обустройства автомобильных дорог: 

- уборка и мойка остановок общественного транспорта; 

- содержание в чистоте и порядке тротуаров, устранение повреждений покрытия тротуаров; 

- поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения дорог, замена вышедших из строя ламп и 

светильников, проводов, кабелей, трансформаторов и других элементов электроосвещения. 

4) состав работ по зимнему содержанию: 

- механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба со 

скользкостью, уборка снежных валов с обочин; 

- распределение противогололедных материалов; 

- регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства: 

5) состав работ по озеленению: 

- скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, 

вырубка деревьев и кустарника с уборкой порубочных остатков; 

6) прочие работы по содержанию: 

- разработка проектов содержания автомобильных дорог; 

- паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений;  

- установка недостающих дорожных знаков и табло индивидуального проектирования, автономных и 

дистанционно управляемых знаков, светофорных объектов. 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 04.03.2022 г. № 131 

 



 

 

г. Эртиль 

 

Об утверждении перечня мероприятий  на государственную поддержку отрасли культуры 

(государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских 

учреждений культуры) на 2022 год 

 

 

В целях поощрения лучших работников сельских учреждений культуры Воронежской области, в 

соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному 

бюджету на государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников 

сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры) на 2022 год от 10.02.2022 г. № 

20658000-1-2022-008, приказом департамента культуры Воронежской области № 049-ОД от 24.01.2022 г. «О 

результатах областного конкурса на получение денежного поощрения лучшими сельскими учреждениями 

культуры и их работниками в 2022 году», администрация Эртильского муниципального района п о с т а н о в л 

я е т : 

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий на государственную поддержку отрасли культуры 

(государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских 

учреждений культуры) на 2022 год (далее – Перечень). 

2. Руководителю Муниципального казѐнного учреждения «Управление культуры Эртильского 

муниципального района Воронежской области» (Ермилова  

 

 

Э.В.) обеспечить выполнение Перечня, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 Глава района И.В.Лесников 

 

 

 

 

Утвержден 

 постановлением администрации  

Эртильского муниципального района  

от 04.03.2022 г. № 131 

 

 

Перечень мероприятий 

на государственную поддержку отрасли культуры на 2022 год 

 

 

Наименование мероприятия Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий, 

руб. 

2022 г. 

Всего Федеральный 

бюджет 

Бюджет 

субъекта 

Местный 

бюджет 

Государственная поддержка отрасли 

культуры (государственная 

поддержка лучших работников сельских 

учреждений культуры и лучших сельских 

учреждений культуры) 

 

51 078,01 50000,00 1 064,00 14,01 



 

 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 05.03.2022 № 134 

 

г. Эртиль 

 

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого должностными лицами при 

осуществлении контрольных мероприятий на особо охраняемых природных территориях местного 

значения на территории 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», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, 

содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, 

актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», 

администрация Эртильского муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

3. Утвердить форму проверочного листа, применяемого должностными лицами при 

осуществлении контрольных мероприятий на особо охраняемых природных территорий местного 

значения Эртильского муниципального района Воронежской области согласно Приложению к 

настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в официальном 

издании органов местного самоуправления «Муниципальный вестник» Эртильского 

муниципального района Воронежской области и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Эртильского муниципального района Воронежской области в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя МКУ «Управление 

сельского хозяйства Эртильского муниципального района района» Костенко Ю. Н. 

 

 

Глава района И.В. Лесников 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации Эртильского 

муниципального района 

  

от 05.03.2022 года № 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR – код 



 

 

Проверочный лист, 

применяемый должностными лицами при осуществлении контрольных мероприятий на особо 

охраняемых природных территорий местного значения на территории Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

 

 

 «______»________________20_____г. 

 (дата заполнения проверочного листа) 

 

 

1. Наименование органа муниципального контроля:   

 

 

 

2 .Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области от «___»__________20_____ г. №______ 

 

3. Вид контрольного мероприятия  

 

 

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие 

 

 

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его 

ИНН и (или) ОГРНИП, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 

юридического лица, его ИНН и (или) ОГРН, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом: 

 

 

6. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: 

 

 

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подписанного 

уполномоченным должностным лицом контрольного органа: 

 

8. Учетный номер контрольного мероприятия:  

 

 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований: 

№ 

№ 

п/п 

Контрольный 

вопрос 

Реквизиты нормативных 

правовых актов, с указанием 

их структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные требования, 

требования, установленные 

муниципальными актами 

Ответ  

на контрольный вопрос 
Примечание 

(в случае 

заполнения графы 

«неприменимо») 

Да Нет Неприменимо 



 

 

17.  Соблюдается ли 

лицом на 

территориях, на 

которых находятся 

памятники природы, 

и в границах их 

охранных зон запрет 

на осуществление 

всякой деятельности, 

влекущей за собой 

нарушение 

сохранности 

памятников природы? 

пункт 1 статьи 27 

Федерального закона от 

14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 

особо охраняемых 

природных территориях» 

    

18.  Исполняются ли 

собственниками, 

владельцами и 

пользователями 

земельных участков, 

на которых находятся 

памятники природы, 

обязательства по 

обеспечению режима 

особой охраны 

памятников природы? 

пункт 2 статьи 27 

Федерального закона от 

14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 

особо охраняемых 

природных территориях» 

    

 

19.  Соблюдается ли 

лицом на особо 

охраняемых 

природных 

территориях (далее - 

ООПТ) либо в их 

охранных зонах 

режим осуществления 

хозяйственной и иной 

деятельности в 

лесопарковом 

зеленом поясе? 

пункты 1, 3 статьи 62.4 

Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» 

    

20.  Осуществляется ли 

лицом на ООПТ либо 

в их охранных зонах 

пользование недрами 

на основании 

лицензии? 

статья 11 Закона Российской 

Федерации от 21.02.1992 № 

2395-1 «О недрах» 

    



 

 

21.  Осуществляется ли 

лицом пользование 

водными объектами, 

расположенными на 

ООПТ либо в их 

охранных зонах, на 

основании договора 

водопользования или 

решения о 

предоставлении 

водного объекта в 

пользование? 

части 2, 3 статьи 11 Водного 

кодекса Российской 

Федерации 

    

22.  Имеется ли у лица на 

ООПТ либо в их 

охранных зонах 

разрешение на 

добычу охотничьих 

ресурсов? 

пункты 1, 2 части 5 статьи 

13, пункты 1, 2 части 4 

статьи 15, часть 3 статьи 16, 

пункты 1, 2 части 2 статьи 

17, пункты 1, 2 части 3 

статьи 18, статья 29 

Федерального закона от 

24.07.2009 № 209-ФЗ «Об 

охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

    

 

  

 

  

    

Должность лица, проводящего контрольное 

мероприятие и заполняющего проверочный лист  

(подпись 

инспектора) 

 Ф.И.О. должностного 

лица 

 

     

 

 

 

  

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 09.03.2022 г. № 142 

 г. Эртиль 

Об утверждении Порядка осуществления казначейского сопровождения средств в случаях, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации 

 

 



 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2021 года N 2155 "Об утверждении общих 

требований к порядку осуществления финансовыми органами субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований) казначейского сопровождения средств в случаях, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации", администрация Эртильскогого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления казначейского сопровождения средств в случаях, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 Глава района И.В. Лесников 

  

 

 

 

 

 Утвержден 

постановлением 

администрации Эртильского  

муниципального района 

Воронежской области 

От 09.03.2022 г.№142 

 

 

Порядок 

 

осуществления казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

 

 1. Настоящий Порядок осуществления казначейского сопровождения средств в случаях, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации устанавливает порядок осуществления 

отделом финансов администрации Эртильского муниципального района казначейского сопровождения средств, 

предоставляемых участникам казначейского сопровождения из бюджета муниципального района, 

определенных в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее 

соответственно - целевые средства, муниципальный участник казначейского сопровождения). 

 2. Казначейское сопровождение целевых средств осуществляется на основании муниципальных 

контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг согласно пункту 5 статьи 242.23 

Бюджетного кодекса. 

 3. Операции с целевыми средствами осуществляются на лицевых счетах, открываемых 

муниципальным участникам казначейского сопровождения в отделе 

финансов администрации Эртильского муниципального района в установленном им порядке в 

соответствии с общими требованиями, установленными Федеральным казначейством согласно пункту 9 статьи 

220.1 Бюджетного кодекса (далее - лицевой счет), и с соблюдением муниципальными участниками 

казначейского сопровождения условий ведения и использования лицевого счета (режима лицевого счета), 

указанного в пункте 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса. 

 4. При открытии лицевых счетов и осуществлении операций на указанных лицевых счетах бюджетный 

мониторинг осуществляется в соответствии со статьей 242.13-1 Бюджетного кодекса. 

 5. Операции с целевыми средствами по расходам муниципальных участников казначейского 

сопровождения, отраженными на лицевых счетах, проводятся после осуществления отделом финансов 

администрации Эртильского муниципального района санкционирования операций с целевыми средствами 

муниципальных участников казначейского сопровождения в установленном отделом финансов администрации 

Эртильского муниципального района порядке на основании представленных муниципальными участниками 

казначейского сопровождения документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств 

муниципальных участников казначейского сопровождения. 

 6. Расширенное казначейское сопровождение осуществляется в случаях и порядке, установленных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 242.24 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 



 

 

 7. Взаимодействие при осуществлении операций с целевыми средствами, а также при обмене 

документами между отделом финансов администрации Эртильского муниципального района , получателем 

средств бюджета Эртильского муниципального района , которому доведены лимиты бюджетных обязательств 

на предоставление целевых средств и муниципальными участниками казначейского сопровождения, 

осуществляется в электронном виде в соответствии с заключаемым соглашением, а в случае отсутствия 

возможности - на бумажном носителе. 

 
 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 10.03.2022 г. № 143 

 

г. Эртиль 

 

О внесении изменений в постановление администрации Эртильского муниципального района от 

30.10.2019г. №987 «О мониторинге и оценке эффективности развития сельских поселений Эртильского 

муниципального района Воронежской области». 

 

 

 

В связи с кадровыми изменениями администрация Эртильского муниципального района п о с т а н о в л я 

е т: 

1. Состав экспертной группы по оценке эффективности развития поселений Эртильского 

муниципального района Воронежской области изложить в новой редакции (Приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по экономике и 

управлению муниципальным имуществом администрации Эртильского муниципального района Непушкину 

Н.Р. 

 

 

Главы района И.В. Лесников 

 

 

 

 

 Приложение  

 к постановлению администрации 

 Эртильского муниципального 

 района Воронежской области 

 от 10.03.2022 г № 143 

 

 

СОСТАВ 

экспертной группы по оценке эффективности развития поселений Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

 

  

1. Лесников Иван Владимирович  - глава Эртильского муниципального района, 

председатель экспертной группы. 



 

 

 

2. Ролдугин Павел Сергеевич 

 

 

 

 

 

3. Непушкина Нина Робертовна 

 

 

 

 

 

 

Члены группы: 

 

4. Платонов Валерий Евгеньевич  

 

 

- заместитель главы администрации 

Эртильского муниципального района по 

строительству, связи, транспорту и ЖКХ, 

заместитель председателя экспертной группы. 

 

- начальник отдела по экономике и 

управлению муниципальным имуществом 

администрации Эртильского муниципального 

района, секретарь экспертной группы. 

 

 

 

- заместитель главы администрации 

Эртильского муниципального района по 

социальным вопросам - начальник отдела по 

образованию опеке и попечительству 

администрации Эртильского муниципального 

района. 

  

5. Губкина Светлана Александровна - руководитель отдела финансов 

администрации Эртильского муниципального 

района. 

  

   

6. Костенко Юрий Николаевич - руководитель МКУ «Управление сельского 

хозяйства Эртильского муниципального района». 

  

7.Фурсова Марина Евгеньевна - главный врач БУЗ ВО «Эртильская РБ». 

 

8. Ананьев Николай Иванович -председатель Совета ветеранов войны, 

труда и правоохранительных органов Эртильского 

муниципального района  

(по согласованию). 

 

9. Мячина Ирина Александровна -председатель общественной палаты 

Эртильского муниципального района  

(по согласованию). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


