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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 28.10. 2020 г. № 115 
             г. Эртиль 

 

О подготовке Эртильского муниципального 

района к отопительному периоду 2020-2021 

годов. 

 

Заслушав информацию заместителя главы администрации по строительству, связи, 

транспорту, архитектуре и развитию ЖКХ П.С.Ролдугина  сессия отмечает, что  во 

исполнение федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», в целях организации своевременной подготовки Эртильского 

муниципального района  к отопительному периоду 2020 – 2021 годов утверждены основные 

мероприятия по объектам социальной сферы и жилфонда.  

В целом по Эртильскому району, в рамках подготовки к зиме, выполнены работы по 

подготовке: 

- 76 многоквартирных жилых домов общей площадью 825,5 тыс.м
2
 

- 26 котельных, 

- тепловые, водопроводные, канализационные и электрические сети, 

-  детские сады, 

- 12 учебных заведений, 

- учреждения культуры, 

- лечебные учреждения. 

На отопительный период 2020-2021 гг. для муниципальных учреждений закуплено 

необходимое количество угля (931 тонна).  

Промывка и опрессовка систем отопления многоквартирных домов коммунальной 

организацией города произведена в сентябре-октябре 2020 года с составлением 

соответствующих актов. Объекты культуры готовы на 100%, образования на 100%. Объекты 

физической культуры подготовлены в полном объеме.  

В соответствии с разработанным и утвержденным комплексом мероприятий по 

подготовке к зиме коммунальной организацией района проведен ряд мероприятий. Из 

основных можно выделить следующие. На котельной №4 по ул. Пушкинская, 7
а
 выполнены 

работы по замене трубопровода диаметром 76 мм (протяженность 70 п/м) на общую сумму 

65 тыс.руб., а так же произведена замена вентилей на сумму 52 тыс.руб. На котельной №5 по 

ул. Калинина, 1
а
  выполнены работы по замене трубопровода диаметром 133 мм 

(протяженность 65 п/м) на общую сумму 160 тыс.руб. На котельной №12 по ул. 

Первомайская, 38  выполнены работы по замене трубопровода диаметром 159 мм 

(протяженность 12 п/м) на общую сумму 55 тыс.руб.  Так же произведена замена вентилей, 

задвижек, манометров, выполнена поверка газовых счетчиков, термометров. На котельной 

Перво-Эртильской СОШ произведена  замена дымоотводящей трубы. 

Все котельные на сегодня работают в штатном режиме, тем не менее остается не 

решенным вопрос замены теплообменника резервного котла в котельной, отапливающей 

МКД по ул. Гагарина, 20
а
 стоимостью 170 тыс.руб. На котельной № 2 по ул. Ф.Энгельса, 30

б
 

необходимо произвести замену резервного котла КВа-1 стоимостью 925 тыс.руб. МУП 
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«Эртильское» необходимо в кратчайшие сроки изыскать возможность решения 

вышеуказанных проблем. 

Проведен аукцион на замену теплотрассы от котельной №12 до введенного в 

эксплуатацию в текущем году детского сада в микрорайоне «Стройка» (дата аукциона 

18.08.2020г.).  Общая протяженность 600 метров. Стоимость работ по контракту 2,286 

млн.руб. Работы должны были завершиться 01.10.2020 г., однако, подрядчиком не были 

выполнены условия контракта и монтаж ведется по сей день. По завершению работ 

администрацией района будет проведена работа по взысканию просрочки по контракту с 

подрядчика (ООО «ТеплоЦентральРемонт»). 

Районом проведена работа по заключению договоров между школами и  

организациями, которые должны выполнить работы по обследованию дымоотводящих труб 

на котельных, а также сделать отчеты по режимной наладке. Отчеты по данным 

мероприятиям в полном объеме предоставлены заказчику. 

Подготовлена и передана в «Верхне-Донское управление Ростехнадзора» по 

Воронежской области необходимая документация, необходимая для получения паспорта 

готовности района к отопительному периоду 2020-2021 г.г. В настоящее время ведутся 

работы по устранению замечаний. 

Согласно 103 приказа Минэнерго от 28 мая 2014 года, с 1 августа начнется работа 

по подписанию актов готовности котельных инспекторами «Верхне-Донского управления 

Ростехнадзора» по Воронежской области. В соответствии с 103 приказом Минэнерго от 28 

мая 2014 года паспорт готовности для теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

должен быть получен не позднее 1 ноября и для муниципальных образований не позднее 15 

ноября. 

 Исходя из вышеизложенного Совет народных депутатов Эртильского 

муниципального района РЕШИЛ: 

1. Информацию заместителя главы администрации по строительству, связи, 

транспорту, архитектуре и развитию ЖКХ П.С.Ролдугина принять к сведению. 

2. Рекомендовать администрации Эртильского муниципального района:  

 2.1 Обеспечить реализацию плана мероприятий по подготовке муниципальных 

образований Эртильского района Воронежской области, теплоснабжающих организаций, 

потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020 - 2021 годов / Ролдугин  П.С./ 

 2.2 МКУ Управление образования Эртильского района (Полякова Л.П.), МКУ 

Управлению культуры Эртильского района (Ермилова Э.В.), главному врача Эртильской 

районной больницы (Фурсова М.Е.) 

-   обеспечить подготовку к отопительному периоду 2020 - 2021 годов 

подведомственных объектов в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 

Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к 

отопительному периоду»;  

 -  в подведомственных  учреждениях провести проверку и обеспечить готовность 

автономных резервных источников электроснабжения, в том числе с проведением пробного 

пуска. 

   3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия, подлежит 

опубликованию в официальном издании органа местного самоуправления Эртильского 

муниципального района «Муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте 

администрации Эртильского муниципального района. 

 4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по градостроительству, коммунальному хозяйству, транспортному обслуживанию, 

обеспечения услугами связи, электро - и газоснабжению поселений, содержанию и 

строительству автомобильных дорог. 

 

Глава района                                                                                     С. И. Бычуткин 

             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 28.10. 2020г.   №116  
                       г.Эртиль 

 

О переходе Эртильского 

муниципального района на новую 

систему обращения с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО) 

 

Заслушав информацию руководителя МКУ «Управление сельского 

хозяйства» О. Ф. Маликова сессия отмечает, что во исполнение Федерального 

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

самоуправления в Российской Федерации», федерального закона от 24.06.1998 

N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в целях осуществления 

перехода Эртильского муниципального района Воронежской области на новую 

систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на 

территории района в обращении появились новые термины: «Региональный 

оператор», «норматив накопления», «Единый тариф»,  увеличилась плата за 

вывоз ТКО. Все эти нововведения направлены на достижение определѐнных 

целей, таких как упорядочить сбор отходов, повышение экологической 

сознательности граждан, охват сбором всего населения и, как следствие, 

уменьшение стихийных свалок, увеличение доли переработки отходов. 

На сегодняшний день региональным оператором ООО «Вега»,  которые 

работают на основании соглашения об организации деятельности по 

обращению с ТКО на территории Воронежской области от 22.10.2018 (зона 

деятельности – Панинский межмуниципальный кластер), заключенного с 

департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской 

области организован сбор и вывоз отходов во всех поселениях района, однако 

не все граждане пользуются услугой. В Александровском, Буравцовском, 

Ростошинском сельских поселениях  лишь 13-14 % населения проявили 

сознательность, в г. Эртиль договор заключили 37,5% жителей, всего в районе 

пользуются услугой порядка 40 % населения. С юридическими лицами и 

индивидуальными  предпринимателями заключено 109 договоров. Сложная 

ситуация была с социальными учреждениями (школы, библиотеки) в связи с 

тем что оплата за услугу начислялась по нормативу а не по фактическому 
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образованию отходов, также отсутствовали контейнерные площадки. После 

переговоров с руководством ООО «Вега» пришли к договорѐнностям, что с 1 

сентября оплата в школах будет начисляться по факту.   Необходимо понять, 

что сегодня безотходное хозяйствование – это миф. Куда в таком случае могут 

бесследно исчезнуть упаковка и тара от ежедневно потребляемых продуктов, 

используемых хозтоваров, самый элементарный домашний и другой мусор? 

Появляются несанкционированные свалки. 

В пункте 5 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации сказано: 

«Собственник жилого дома или части жилого дома обязан обеспечивать 

обращение с твердыми коммунальными отходами путем заключения договора с 

региональным оператором». Плату за оказанные и неоплаченные услуги 

регоператор будет взыскивать в досудебном и судебном порядке. Многие 

граждане, не желая пользоваться услугой, сетуют на отсутствие повсеместно 

установленных контейнеров.  Но надо понимать, что контейнер не является 

панацеей.  Иногда именно установка контейнеров в частном секторе является 

предметом споров. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

12.11.2016 № 1156 «Об обращении с ТКО», СанПиН 42-128-4690-88 

«Санитарные правила содержания территорий населенных мест» накопление 

ТКО может осуществляться мешковым (бестарным) способом.  Мешки 

рекомендуется складировать в определенных местах для предотвращения 

нарушения целостности (металлические или деревянные бункеры). 

Всѐ новое практически всегда сталкивается с проблемами и неприятием. 

Так и наша так называемая «мусорная реформа» проходит эту стадию. 

Основным камнем преткновения в сегодняшних непростых условиях является 

стоимость услуги для населения и социальных учреждений.  

Чтобы снизить тариф,  необходимо получить заключение Министерства 

природы РФ о возможности использовать существующую в Эртиле свалку.  

Для этого проводится работа о включении еѐ в перечень объектов размещения 

ТКО в соответствии с приказом № 303 от 14.05.2019 г. Минприроды РФ.  На 

данный момент пакет документов направлен в департамент природных 

ресурсов и экологии для рассмотрения. Организациям, желающим, чтобы 

начисление производилось по фактическому образованию отходов, необходимо 

оформить контейнерные площадки в соответствии с  Постановлением 

правительства РФ от 31.08.2018 г. № 1039 «Об утверждении правил 

обустройства мест накопления ТКО и ведения реестра». 

Другой немаловажной проблемой является сознательность граждан, 

которые, не видя общей картины, продолжают мыслить фразами: - «Подальше 

отвезу, кто нибудь уберѐт», «все так делают», «у меня нет мусора». В этой 

ситуации необходимо доносить гражданам всеми возможными способами 

простую истину, «Порядок начинается с себя».  

http://cheboksari.bezformata.ru/word/sanitarnie-pravila-soderzhaniya-territorij-naselennih-mest/261142/
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В целях контроля ситуации обращения отходами, администрациям 

поселений внесено предложение в нести в правила благоустройства пункт: - 

физические и юридические лица, независимо от их организационно – правовой 

формы, являющиеся собственниками земельных участков, зданий, строений и 

сооружений, встроенных нежилых помещений или их арендаторами 

(пользователями), если это предусмотрено договором между собственником и 

арендатором (пользователем), а также лица, оказывающие услуги по 

управлению и обслуживанию (управляющие и обслуживающие организации) 

обязаны иметь договоры на вывоз отходов из жилых домов, организаций, 

предприятий и учреждений со специализированными организациями. Это 

сделано для того чтобы у сотрудников администраций, членов 

административной комиссии, была возможность влиять на нерадивых граждан. 

Исходя из вышеизложенного Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Информацию руководителя МКУ «Управление сельского 

хозяйства» О. Ф. Маликова  о переходе Эртильского муниципального района на 

новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) 

принять к сведению. 

2. Рекомендовать: 

2.1. Рекомендовать МКУ «Управление культуры Эртильского района» 

провести работу по заключению договоров с ООО «Вега»; 

2.2. Главам поселений:  

А) Провести работу по определению мест для контейнерных 

площадок; 

Б) Информировать население о возможности получения от ООО 

«Вега» договора на оказание услуги по запросу граждан; 

В) Проводить разъяснительную работу с гражданами на предмет  

оплаты услуги регионального оператора за вывоз ТКО. 

3. Опубликовать настоящее решение  в официальном издании органа 

местного самоуправления Эртильского муниципального района 

«Муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на            

постоянную  депутатскую комиссию по развитию сельских территорий, 

промышленности, инвестиционной политике, экологии, природоохранных 

мероприятий  

 

 

 

Глава района                                                                        С.И.Бычуткин 
 

 

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 28.10. 2020 г. № 117 
                   г. Эртиль 

 

О работе Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области в 2019 году 

 

Руководствуясь частью 11.1 статьи 35, частью 5.1. статьи 36 

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Эртильского муниципального района Воронежской области, заслушав и 

обсудив представленный председателем Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района отчет о работе Совета народных 

депутатов Эртильского  муниципального района за 2019 год, сессия отмечает, 

что Совет народных депутатов Эртильского муниципального района 

Воронежской области шестого созыва был сформирован 18 сентября 2018 года 

в составе 28 депутатов.  

На 01 января 2020 года количественный состав депутатов Совета 

народных депутатов составил 28 человека.  

Все депутаты осуществляют свои полномочия без отрыва от основной 

производственной или служебной деятельности, работают на общественных 

началах. Несмотря на это требовательность жителей района к представительной 

власти возрастает. Главными критериями для депутата это законность, 

ответственность, открытость перед избирателями.  

В 2019 году работа по основным направлениям деятельности Совета 

депутатов осуществлялась в различных формах, основными из которых 

являлись:  

- разработка проектов решений Совета депутатов;  

- анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на 

рассмотрение Совета депутатов, подготовка замечаний, предложений по 

рассматриваемым проектам; 

 - подготовка разъяснений или оказание консультативной помощи по 

вопросам применения нормативных актов (решений);  

- прием населения и содействие в решении вопросов местного значения;  

- проведение заседаний постоянных депутатских комиссий;  

- проведение заседаний Совета; 

 - контроль за исполнением ранее принятых решений. 

Деятельность Совета народных депутатов осуществляется в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, федеральным, областным 

http://www.referent.ru/1/78372?l450#l450
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законодательством, Уставом Эртильского муниципального района, 

муниципальными правовыми актами. В рамках реализации полномочий Совета, 

определенных статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» приняты необходимые решения по обеспечению осуществления 

Советом народных депутатов Эртильского муниципального района, 

администрацией Эртильского муниципального района полномочий по решению 

вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 

переданных в соответствии с законодательством. 

Деятельность депутатов проходила в тесном и конструктивном 

сотрудничестве с администрацией муниципального района, органами местного 

самоуправления городского поселения и сельских поселений, прокуратурой 

района, службами и организациями Эртильского муниципального района. 

Совет народных депутатов в своей работе руководствовался нормами 

федерального и регионального законодательства, Уставом района, Регламентом 

Совета народных депутатов, уделяя при этом особое внимание 

совершенствованию нормативно-правовой базы и правоприменительной 

практики. Задача всех уровней власти создать благоприятные условия для 

жизни населения, развития производства, малого и среднего бизнеса, 

увеличения рабочих мест и объемов производства. Важно найти рациональные 

решения по энергосбережению, используя и внедряя новые технологии, что 

должно вернуться благоприятной экономической составляющей для населения 

района. У нас общая цель - рост благосостояния жителей нашего района, и от 

того, как слаженно мы работаем, зависит успешное выполнение Федерального 

Закона № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

В 2019 году проведено 6 заседаний Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района, принято 57 решения, из них 26 

нормативных правовых акта было направлено в регистр муниципальных 

правовых актов правительства Воронежской области. Отрицательных 

заключений правового управления правительства Воронежской области на 

решения Совета народных депутатов Эртильского  муниципального района в 

2019 году не поступало. 

Особое внимание уделялось социальному блоку вопросов, дальнейшему 

совершенствованию нормативно-правовой базы в рамках бюджетно-

экономической политики, которая была направлена на повышение 

благосостояния жителей района, сохранение благоприятной социальной среды 

и экономической стабильности в районе. Также одной из главных задач стало 

поддержание сбалансированности бюджета и разумной политики сдерживания 

расходов.  

Безусловно, ключевыми вопросами, рассматриваемыми Советом 

народных депутатов являются вопросы утверждения бюджета муниципального 

района и отчета о его исполнении. В течение 2019 года Советом народных 

депутатов 4 раза вносились изменения и дополнения в решение о районном 

бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

В 2019 году дальнейшее уточнение и развитие получил Устав 
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Эртильского муниципального района, 10 июня 2019 года депутатами Совета 

народных депутатов  Эртильского муниципального района было принято 

решение о внесении изменений и дополнений в Устав Эртильского 

муниципального района. Данным решением полномочия муниципального 

района приведены в соответствии со статьями 15, 15.1 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

В соответствии с Регламентом все проекты решений проходили 

юридическую и антикоррупционную экспертизу, обсуждались в постоянных 

комиссиях и включались в проект повестки дня заседания Совета народных 

депутатов района. 

В 2019 году районный Совет 4 раза инициировал проведение публичных 

слушаний, используя их как форму совместного обсуждения проектов 

нормативных актов.  

Проводя публичные слушания, Совет ставит следующие цели: 

- информирование населения о наиболее важных вопросах, по которым 

предполагается принятие решения; 

- выявление мнения жителей по поводу содержания этих вопросов; 

- принятие решений с учетом мнения населения. 

По результатам проведения публичных слушаний были приняты 

итоговые документы, учитывающие мнения участников слушаний.  

Активную позицию в решении всех бюджетных вопросов занимает 

постоянная комиссия Совета по бюджету, экономической политике,  

муниципальной собственности и предпринимательству возглавляемая 

депутатом Авдуловым А. И. 

В 2019 году принят ряд решений, регулирующих правовое положение 

муниципальных служащих, выборных должностных лиц органов местного 

самоуправления Эртильского муниципального района. 

 Совет работает в тесном контакте с Ревизионной комиссией Эртильского 

муниципального района. Главной задачей ревизионной комиссии является 

контроль за формированием бюджета муниципального образования, 

расходованием бюджетных средств и использованием муниципальной 

собственности. Ревизионная комиссия подотчетна Совету народных депутатов, 

поэтому ежегодно перед ним отчитывается о проделанной работе. 

Должен поблагодарить, вас коллеги, за правильное понимание своего 

статуса и требований к нему. Средняя явка на сессии составила около 90 %. 

Возросла, на мой взгляд, активность и заинтересованность в обсуждении 

выносимых вопросов. Заседания носят открытый характер: заранее публикуется 

дата проведения и повестка дня в районной газете «Эртильскте новости» и на 

официальном сайте администрации Эртильского муниципального района. 

Работа Совета народных депутатов в отчетном периоде была публичной. 

На заседаниях Совета народных депутатов приглашались представители 

районной газеты «Эртильские новости», общественных и политических 

организаций, прокуратуры, правоохранительных органов,  руководители 

предприятий и учреждений. В целях обеспечения доступа к информации о 

деятельности Совета народных депутатов района постоянно используется 
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официальный сайт администрации Эртильского муниципального района в сети 

Интернет, материалы заседаний Совета народных депутатов публиковались в 

районной газете «Эртильские новости», решения – в официальном издании 

органов местного самоуправления муниципального района – «Муниципальный 

вестник». 

В дальнейшем необходимо продолжать работу по: 

 - созданию благоприятных условий для социально-экономического 

развития района и привлечения инвестиций; 

 - приоритетной поддержке развития предпринимательства и 

агропромышленного комплекса района;  

- реализации мер, направленных на увеличение налоговых и неналоговых 

доходов бюджета района;  

- повышению эффективности управления муниципальным имуществом; 

 - совершенствованию межбюджетных отношений, обеспечивающих 

реализацию реформы местного самоуправления в полном объеме;  

- определению приоритетов и целей использования бюджетных средств;  

- участие в федеральных и областных целевых программах. 

Подводя итоги работы Совета народных депутатов муниципального 

района в 2019 году, необходимо отметить, что Совет работал, решая насущные 

проблемы, создавая нормативную правовую базу, определяющую нормы и 

правила, по которым живет Эртильский район. 

 

Исходя из вышеизложенного Совет народных депутатов РЕШИЛ:      

         

1. Принять к сведению отчет председателя Совета народных депутатов 

Эртильского  муниципального района Воронежской области Шаршова В. И. о 

работе Совета народных депутатов Эртильского муниципального района за 

2019 год.   

2. Деятельность Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района за 2019 год признать удовлетворительной.  

3. Продолжать работу по: 

3.1.  Созданию благоприятных условий для социально-экономического 

развития района и привлечения инвестиций; 

3.2. Приоритетной поддержке развития предпринимательства и 

агропромышленного комплекса района;  

3.3. Реализации мер, направленных на увеличение налоговых и 

неналоговых доходов бюджета района;  

3.4. Повышению эффективности управления муниципальным 

имуществом; 

3.5. Совершенствованию межбюджетных отношений, обеспечивающих 

реализацию реформы местного самоуправления в полном объеме;  

3.6. Определению приоритетов и целей использования бюджетных 

средств;  
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3.7. Участие в федеральных и областных целевых программах. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном издании 

органа местного самоуправления Эртильского муниципального района 

«Муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте 

администрации  Эртильского муниципального района в сети Интернет. 

 

 

 

Глава района                                                                        С. И. Бычуткин 

 

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  28.10.2020г.   №118  
                                          г.Эртиль 

 

Об отчете Контрольно-ревизионной 

комиссии - контрольно-счетного органа 

Эртильского муниципального района  за 

2019 год.  

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Эртильского муниципального района Воронежской 

области, Положением о Контрольно-ревизионной комиссии - контрольно-

счетном органе Эртильского муниципального района, заслушав и обсудив 

доклад председателя Контрольно-ревизионной комиссии - контрольно-счетного 

органа Эртильского муниципального Воронежской области Л.А. Прокудиной, 

Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

5. Отчет Контрольно - ревизионной комиссии - контрольно-счетного 

органа Эртильского муниципального района  за 2019 год  принять к сведению 

(Приложение 1). 

6. Опубликовать настоящее решение  в официальном издании органа 

местного самоуправления Эртильского муниципального района 

«Муниципальный вестник». 

7. Контроль за исполнением данного решения возложить на            

постоянную  депутатскую комиссию по бюджету, экономической политике, 

муниципальной собственности и предпринимательству. 

 

Глава района                                                                        С.И.Бычуткин 
 
 

Председатель 

 Совета народных депутатов                                                В.И.Шаршов 
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Приложение  

к решению 

Совета народных депутатов 

Эртильского  муниципального района 

Воронежской области 

от 28.102020г. № 118 

 
Отчет  

о деятельности Контрольно - счетного органа Эртильского 

муниципального района за 2019 год представляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона №6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований». 

 

В Отчете представлены основные итоги деятельности КСО в 2019 году по 

выполнению установленных законодательством задач и полномочий. 

Задачи и функции КСО определены Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом № 6-ФЗ, Положением о контрольно-счетном 

органе  и иными законодательными и нормативными правовыми актами 

Эртильского муниципального района. 

Положением о  КСО определено, что Контрольно- ревизионная комиссия 

является постоянно действующим органом внешнего муниципального 

финансового контроля, образуется Советом народных депутатов Эртильского 

муниципального района и ему подотчетна. 

Мероприятия КСО распространяются на органы местного самоуправления, 

казенные, бюджетные учреждения Эртильского муниципального района. 

В 2019 году Ревизионной комиссией  проведено 16 мероприятий, в том 

числе: 

- 3 экспертно-аналитических мероприятия; 

-13 контрольно – ревизионных, в том числе 10 контрольных мероприятий 

по плану работы на 2019 год, 2 мероприятия по запросам прокуратуры 

Эртильского района и 1 совместно с КСП Воронежской области. 

Охвачено проверками (Эртильское отделение общества инвалидов, 

Эртильская общественная организация ветеранов, МКДОУ  « Эртильский 

детский сад № 3», МКУ« Управление образования и молодежной политики 

Эртильского муниципального района», МКУ « Эртильская межпоселенческая 

библиотека», МКОУ « Буравцовская СОШ»,  МКУ « Щучинская СОШ»,  МКУ 

ДО  « Эртильский дом детского творчества», Битюг-Матреновское, 

Ростошинское сельские поселения). Кроме того, все поселения Эртильского 

района были проверены на предмет влияния предоставления налоговых льгот 

законодательными актами органов местного самоуправления Эртильского 
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муниципального района на исполнение доходной части консолидируемого 

бюджета за  2016-2018годы (совместно с КСП Воронежской области). 

В учреждениях образования  и культуры проведены проверки целевого и  

эффективного использования средств районного бюджета и иных источников, 

выделенных на функционирование учреждений за 2018 год и текущем периоде 

2019 года. 

Администрации сельских поселений проверены на предмет законности и 

результативности использования  средств, выделенных из районного бюджета и 

иных источников в 2018 году и текущем периоде 2019 года.  

Объем бюджетных средств, охваченных проверками за 2019 год, составил 

152183,9 тысяч рублей, или 27,2 % от расходов консолидированного бюджета 

за 2019 год. 

В ходе проверок выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 

1006,5 тыс. рублей- это нарушение ведения бухгалтерского учета, составления 

и предоставления бухгалтерской ( финансовой) отчетности.  

1.Установлены случаи нарушения Федерального закона «О бухгалтерском 

учете» № 402-Н. «Инструкции по бюджетному учету» № 162н, «Инструкции по 

применению Единого плана счетов бухгалтерского учета…, № 157н., Указания 

ЦБ РФ № 3210-У « О порядке ведения кассовых операций..».  

2.Отмечены факты нарушения Трудового кодекса Российской Федерации в 

части учета рабочего времени и выплаты зарплаты, Гражданского кодекса в 

части регистрации права оперативного управления.  

Общее количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий - 

3, в том числе подготовлено заключение на отчет об исполнении бюджета 

Эртильского муниципального района за 2018 год, заключение на отчет об 

исполнении бюджета Эртильского муниципального района за 6 месяцев 2019 

года, заключение на проект решения «О районном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

Особое внимание уделялось контролю за формированием и исполнением 

бюджета Эртильского муниципального района, оценке эффективности и 

целевого использования средств местного бюджета, исполнением бюджетных 

полномочий главными распорядителями бюджетных средств и 

администраторами поступлений в бюджет Эртильского района, проведению 

работы по повышению уровня финансовой дисциплины всех участников 

бюджетного процесса. 

Отдельной задачей являлось повышение  взаимодействия с внутренним 

муниципальным финансовым контролем Администрации Эртильского 

муниципального района, сотрудничество с Контрольно-счетной палатой 

Воронежской области, Контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Воронежской области. 
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Кроме того, Контрольно-счетный орган Эртильского муниципального 

района осуществляет тесное взаимодействие со специалистами органов 

местного самоуправления Эртильского муниципального района,  принимает 

участие в деятельности рабочих групп и комиссий по различным направлениям 

деятельности органов местного самоуправления. 

По итогам проверок руководителям объектов контроля, направлено 10 

представлений по устранению выявленных недостатков и нарушений, 

повышению эффективности использования бюджетных средств и 

муниципального имущества. 

Проверками установлено, что в целом средства бюджета Эртильского 

муниципального района использованы в соответствии с целями их выделения. 

Согласно представленным информационным письмам и приложениям к ним, 

значительная часть выявленных нарушений действующего законодательства 

устранена. Не устраненные нарушения находятся на контроле ревизионной 

комиссии. 

Меры по устранению нарушений принимаются учреждениями в 

установленном законом порядке, отдельные нарушения устраняются в ходе 

проверок, но для достижения высоких результатов необходимы совместные 

усилия всех участников бюджетного процесса и управления муниципальной 

собственностью. 

В целях организации взаимодействия с прокуратурой Эртильского района 

в сфере выявления и пресечения нарушений законодательства РФ Акты 

проверок КСО направляются в прокуратуру. 

Председатель КСО является членом Союза контрольно-счетных органов 

Воронежской области, в 2019 году приняла участие в двух семинарах - 

совещаниях Совета. 

Также в 2019 году прошла обучение (повышения квалификации) по теме 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд» в объеме 144 часов. 

В соответствии с требованиями законодательства об обеспечении доступа 

к информации о деятельности  муниципальных органов, на официальном сайте 

Эртильского муниципального района размещена страница Контрольного 

органа. На сайте размещено Положение о КСО, Регламент КСО, Стандарты 

внешнего муниципального контроля,  планы работы, отчеты  о деятельности 

КСО. 

План работы на 2019 год исполнен в полном объеме. 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ   

ЭРТИЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

От 28.10.2020 года  № 119  

г. Эртиль 

О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов от 

24.12.2019 №79 «О районном 

бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

 

  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Эртильского муниципального района, Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

       1. Внести в решение Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района от 24.12.2019 №79 «О районном бюджете на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 08.06.2020 №101, от 

31.07.2020 №108) следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 3 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«3) в виде субсидий и (или) грантов в форме субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на реализацию мероприятий в рамках 

подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы Эртильского 

муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество 

Эртильского муниципального района».». 

         

        1.2. В приложении 8 «Ведомственная структура расходов районного 

бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:                                                                                                

                                                                                                   
-строку 

Гранты в форме субсидий 

начинающим субъектам малого 

предпринимательства (Иные 

бюджетные ассигнования) 914 04 12 09 3 07 88630 800 1460,0 1500,0 1500,0 

заменить строкой 

garantf1://12012604.0/
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garantf1://18015858.10000000/
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Субсидии на поддержку малого и 

среднего предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства (Иные 

бюджетные ассигнования) 914 04 12 09 3 07 88640 800 1460,0 1500,0 1500,0 

 

1.3. В приложении 9 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

Эртильского муниципального района), группам видов расходов классификации 

расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов»: 

 
-строку 

заменить строкой 

 

1.4. В приложении 10 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам Эртильского муниципального 

района), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов»: 
-строку 

  

Гранты в форме субсидий 

начинающим субъектам малого 

предпринимательства (Иные 

бюджетные ассигнования) 09 3 07 88630 800 04 12 1460,0 1500,0 1500,0 

заменить строкой 

  

Субсидии на поддержку малого и 

среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства (Иные бюджетные 

ассигнования) 09 3 07 88640 800 04 12 1460,0 1500,0 1500,0 

 

2. Настоящее решение Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

опубликованию в сборнике нормативных правовых актов Эртильского 

муниципального района «Муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

Глава района                                                                      С.И.Бычуткин 

 

     Председатель  

Совета народных депутатов                                                          В.И.Шаршов 

Гранты в форме субсидий 

начинающим субъектам малого 

предпринимательства (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 12 09 3 07 88630 800 1460,0 1500,0 1500,0 

Субсидии на поддержку малого и 

среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства (Иные бюджетные 

ассигнования) 04 12 09 3 07 88640 800 1460,0 1500,0 1500,0 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 28.10. 2020 г. № 120 
           г. Эртиль 

 

О внесении изменений в Положение «О 

бюджетном процессе в Эртильском 

муниципальном районе», утвержденного 

решением Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района от 

24.12.2019 года №78 

 

       В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 

народных депутатов Эртильского муниципального района Р Е Ш И Л: 

1. Внести в Положение «О бюджетном процессе в Эртильском 

муниципальном районе (далее по тексту – Положение), утвержденного 

решением Совета народных депутатов Эртильского муниципального района от 

24.12.2019 года №78 (в редакции от 08.06.2020 г. №103) следующие изменения: 

1.1. Абзац 11 части 1 статьи 5 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«- осуществить разработку основных направлений муниципальной 

долговой политики Эртильского муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период.». 

 

1.2. В части 1 статьи 9 Положения: 

а) после абзаца 20 дополнить абзацы следующего содержания: 

«-обеспечивает составление проекта порядка оценки долговой 

устойчивости муниципальных образований Эртильского муниципального 

района; 

- осуществляет оценку долговой устойчивости муниципальных 

образований Эртильского муниципального района в порядке, установленном 

администрацией Эртильского муниципального района; 

- обеспечивает составление проекта основных направлений долговой 

политики Эртильского муниципального района на очередной финансовый год и 

плановый период;» 

б) после абзаца 33 дополнить абзац следующего содержания: 

«-осуществляет управление средствами на едином счете районного 

бюджета;». 
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1.3. Статью 14 Положения дополнить частью 4 следующего 

содержания: 

«4. Муниципальное задание является невыполненным в случае 

недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) 

показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ), а также показателей 

муниципального задания, характеризующего качество оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ), если такие показатели 

установлены в муниципальном задании.». 

 

1.4. Часть 2 статьи 26 Положения изложить в следующей редакции: 

«2. Объем расходов на обслуживание муниципального долга Эртильского 

муниципального района в очередном финансовом году и плановом периоде 

устанавливается решением Совета народных депутатов о бюджете 

муниципального района в соответствии с положениями статей 107 

(применяемой к правоотношениями, возникающим при составлении, 

утверждении и исполнении районного бюджета, начиная с бюджета на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов) и 111 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.». 

 

1.5. В названии статьи 27 Положения после слов «Эртильского 

муниципального района и» исключить слово «объема». 

 

1.6. Текст Положения дополнить статьей 32.1следующего содержания: 

«Статья 32.1. Долговая устойчивость Эртильского муниципального 

района и оценка долговой устойчивости муниципальных образований 

Эртильского муниципального района 

 

 Составление проекта бюджета муниципального района осуществляется с 

учетом показателей долговой устойчивости, установленных статьями 107 и 

107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Оценка долговой устойчивости муниципальных образований Эртильского 

муниципального района осуществляется в порядке, установленном 

администрацией Эртильского муниципального района, с учетом положений 

статьи 107,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

1.7. Приостановить до 1 января 2021 года действие части 1 статьи 43 

Положения. 

 

1.8. После абзаца 12 части 5 Статьи 44 Положения дополнить абзац 

следующего содержания: 

«-распределение дотаций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, по бюджетам Эртильского муниципального 

района.».  

 

1.9. Часть 2 статьи 56 Положения изложить в следующей редакции: 
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«2. Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в 

отношении главного распорядителя, распорядителя и получателя средств 

бюджета муниципального района помесячно или поквартально либо 

нарастающим итогом с начала текущего финансового года на основе заявок на 

финансирование главных распорядителей, распорядителей и получателей 

средств бюджета муниципального района.». 

 

1.10. После абзаца 8 части 2 статьи 63 Положения дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«-сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных 

результатах использования бюджетных ассигнований;». 

 

2.  Настоящее решение вступает в силу с опубликованию в 

официальном издании органа местного самоуправления Эртильского 

муниципального района «Муниципальный вестник», за исключением 

положений для которых настоящим решением установлены иные сроки 

вступления в силу. 

3. .Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                        С. И. Бычуткин 

 

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  28.10.2020 № 121                                                       

                     г. Эртиль 

 

О внесении изменений в решение от 

31.03.2017 г. № 170 «Об утверждении 

Положения о порядке формирования, 

ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц, 

подлежащего предоставлению во владение 

и (или) пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и порядке и 

условиях предоставления в аренду 

включенного в данный перечень 

имущества» 
 

В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Федерального закона от 08.06.2020 № 169-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях 

формирования единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки», Совет народных депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Изложить в новой редакции Положение о порядке формирования, 

ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц, подлежащего предоставлению во владение и 

(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и порядке и 

условиях предоставления в аренду включенного в данный перечень имущества, 

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

опубликованию в официальном издании органа местного самоуправления 

Эртильского муниципального района «Муниципальный вестник»  

3. Контроль выполнения настоящего оставляю за собой.  
 

 

Глава района                                                                       С.И. Бычуткин 

 

 

        Председатель  

        Совета народных депутатов                                               В.И. Шаршов 
                                                                                                                            

 

 

 

Утверждено 
 решением  Совета  народных депутатов   

Эртильского   муниципального   района 

                                      Воронежской области      

                                                                 от 28.10.2020г. №  121 

 

Положение 

о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, подлежащего 

предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также самозанятым гражданам и порядке и условиях предоставления в аренду 

включенного в данный перечень имущества 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц, предназначенного для имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан (далее - Перечень), и 

порядок и условия предоставления в аренду включенного в данный Перечень имущества. 

1.2. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, может быть использовано 

только в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность на территории Эртильского муниципального района, и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также самозанятым гражданам в Эртильском муниципальном 

районе. 

1.3. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не подлежит отчуждению в 

частную собственность, в том числе в собственность субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан, арендующих это 

имущество, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального 
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закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

 

2. Порядок формирования Перечня 
2.1. Формирование Перечня осуществляется уполномоченным органом. Утверждение 

Перечня, включение (исключение) объекта (объектов) из Перечня осуществляется Советом 

народных депутатов Эртильского муниципального района. 

Перечень составляется по форме, приведенной в приложении к настоящему 

Положению. 

2.2. В Перечень включаются объекты, свободные от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также самозанятых граждан). 

2.3. Предложения по включению (исключению) объекта (объектов) из Перечня 

подаются в уполномоченный орган субъектами малого и среднего предпринимательства, 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также самозанятыми гражданами, отделом по экономике и 

управлению муниципальным имуществом администрации Эртильского муниципального 

района. 

2.4. Поступившие в уполномоченный орган предложения по включению 

(исключению) объекта (объектов) из Перечня рассматриваются и согласовываются с 

координационным Советом по развитию малого предпринимательства при главе 

Эртильского муниципального района в течение 30 дней с даты поступления. 

2.5. Не подлежат включению в Перечень объекты муниципальной собственности: 

- необходимые для обеспечения осуществления органами местного самоуправления 

Эртильского муниципального района полномочий в рамках их компетенции, установленной 

законодательством Российской Федерации; 

- изъятые из оборота или ограниченные в обороте, что делает невозможным их 

предоставление во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства, а также самозанятым гражданам, на долгосрочной основе. 

2.6. Объекты муниципальной собственности могут быть исключены из Перечня в 

случаях: 

- неоднократного признания несостоявшимися торгов на право заключения договора 

аренды ввиду отсутствия спроса на объект; 

- необходимости использования имущества для обеспечения осуществления органами 

местного самоуправления Эртильского муниципального района полномочий в рамках их 

компетенции, установленной законодательством Российской Федерации; 

- невозможности использования муниципального имущества по целевому 

назначению; 

- передачи объекта из муниципальной собственности в собственность Воронежской 

области или федеральную собственность. 

 

3. Порядок ведения и опубликования Перечня 
3.1. Ведение Перечня осуществляется уполномоченным органом в электронном виде 

путем внесения и исключения данных об объектах в соответствии с решением Совета 

народных депутатов Эртильского муниципального района  об утверждении Перечня или о 

внесении изменений в Перечень. 

3.2. Данными об объектах учета Перечня являются сведения, описывающие эти 

объекты и позволяющие их идентифицировать (наименование, адрес объекта, площадь, 

назначение использования при сдаче в аренду). 
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3.3. Уполномоченный орган: 

- осуществляет контроль за целевым использованием имущества, включенного в 

Перечень; 

- рассматривает и согласовывает с координационным Советом по развитию малого 

предпринимательства при главе администрации Эртильского муниципального района 

предложения по включению (исключению) муниципального имущества из Перечня; 

- обеспечивает учет объектов муниципального имущества, включенных в Перечень; 

- осуществляет автоматизированное ведение и информационно-справочное 

обслуживание Перечня. 

3.4. Утвержденный Перечень, все изменения и дополнения к нему подлежат 

обязательному опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте 

администрации Эртильского муниципального района в сети Интернет. 

 

4. Порядок и условия предоставления имущества в аренду 
4.1. Предоставление включенного в Перечень муниципального имущества в аренду 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым гражданам, 

осуществляется посредством проведения торгов (конкурсов, аукционов), а также в ином 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. Юридические и физические 

лица, не относящиеся к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также самозанятых граждан, к участию в торгах не допускаются. 

4.2. Проведение торгов на право заключения долгосрочного договора аренды 

муниципального имущества осуществляется в соответствии с Правилами проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

государственного или муниципального имущества, утвержденными приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67. 

4.3. Недвижимое имущество, включенное в Перечень, предоставляется во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, а также 

самозанятым гражданам, на срок не менее 5 лет. 

4.4. Условия предоставления муниципального имущества в аренду публикуются в 

информационном сообщении о проведении торгов на право заключения договора аренды 

муниципального имущества. 

4.5. Размер арендной платы за пользование муниципальным имуществом субъектами 

малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства, а также самозанятыми гражданами, 

устанавливается по результатам торгов. Первоначальная цена объекта определяется на 

основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы, составленного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

4.6. Арендная плата за пользование имуществом, включенным в Перечень, вносится в 

следующем порядке: 

- в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы; 

- во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 

- в третий год - 80 процентов размера арендной платы; 

- в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы. 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

   ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 28.10.2020г. №122                
           г. Эртиль 

 

О принятии проекта изменений и дополнений 

в Устав Эртильского муниципального района 

Воронежской области, о назначении 

публичных слушаний и о порядке внесения 

предложений населения по проекту 

изменений и дополнений  в Устав 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 
 

 

 В целях приведения Устава Эртильского муниципального района 

Воронежской области в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» с учетом изменений, внесенных в 2019-2020    годах в 

данный закон, в другие Федеральные законы и законы Воронежской области, 

Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Принять «Проект изменений и дополнений в Устав Эртильского 

муниципального района Воронежской области» (Приложение 1). 

2. Предложить для опубликования и обсуждения на публичных 

слушаниях «Проект изменений и дополнений в Устав Эртильского 

муниципального района Воронежской области». 

3. По обсуждению настоящего решения назначить 30.11.2020г.  в 14.00 

часов публичные слушания в малом зале администрации Эртильского 

муниципального района по адресу: г. Эртиль, пл. Ленина, 1 в порядке, 

установленном «Положением о публичных слушаниях в Эртильском 

муниципальном районе». Сообщение о проведении публичных слушаний 

опубликовать в сборнике нормативных правовых актов Эртильского 

муниципального района Воронежской области «Муниципальный вестник». 

4. Для доработки решения с учетом результатов публичных слушаний и 

предложений жителей по проекту изменений в Устав Эртильского 

муниципального района создать рабочую группу в следующем составе: 

Шаршов Василий Иванович – председатель  Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района; 
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Парахина Елена Владимировна – начальник сектора по организационно-

кадровой работе администрации Эртильского муниципального района; 

Суворова Светлана Борисовна – депутат Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района. 

5. Утвердить порядок учета замечаний и  предложений по проекту  

изменений и дополнений  в Устав Эртильского муниципального района 

Воронежской области и участия в его обсуждении (Приложение 2). 

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

опубликованию в сборнике нормативных правовых актов Эртильского 

муниципального района Воронежской области «Муниципальный вестник».  

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава района                                                                   С.И. Бычуткин 

 

 

Председатель  

        Совета народных депутатов                                                 В.И. Шаршов 
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Приложение 1 

к решению Совета народных 

депутатов Эртильского 

муниципального района  

от 28.10.2020г._ № 122 

 

Проект изменений и дополнений в Устав 

Эртильского муниципального района Воронежской области. 

 

1. В статье 33: 

 дополнить частью 14 следующего содержания: 

«14. Депутату Совета народных депутатов Эртильского муниципального 

района Воронежской области для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на 

период, продолжительностью 4 рабочих дня.». 

2. В статье 43: 

дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5)правовые акты, принимаемые иными органами местного самоуправления 

Эртильского муниципального района и распоряжения, принимаемые 

должностными лицами органов местного самоуправления Эртильского 

муниципального района, принимаемые ими в пределах их компетенции.».  
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Приложение 2 

к решению Совета народных 

депутатов Эртильского 

муниципального района  

от 28.10.2020г._ № 122 

 

ПОРЯДОК 

учета замечаний и предложений по проекту изменений и дополнений в 

Устав Эртильского муниципального района Воронежской области и участия 

граждан в его обсуждении. 

   1. Предложения граждан по проекту изменений и дополнений в Устав 

Эртильского муниципального района Воронежской области принимаются в 

письменной виде председателем комиссии по учету предложений и замечаний 

по проекту изменений и дополнений в Устав Эртильского муниципального 

района Воронежской области, а в его отсутствие – одним из членов комиссии. 

    2. Предложения граждан по проекту изменений и дополнений в Устав 

Эртильского муниципального района Воронежской области должны содержать 

сформулированный текст изменений и дополнений, быть подписаны 

гражданином с указанием его фамилии, имени, отчества, адреса места 

жительства. 

   3. Гражданину, вносящему предложения и замечания по проекту изменений и 

дополнений в Устав Эртильского муниципального района Воронежской 

области  в трехдневный срок выдается письменное подтверждение о получении 

текста, подписанное председателем либо членом комиссии. 

      В случае получения комиссией предложений и замечаний по проекту 

изменений и дополнений в Устав Эртильского муниципального района 

Воронежской области по почте, адресату в трехдневный срок сообщается о 

получении предложений в письменном виде, путем почтового отправления. 

      В случае внесения предложений и замечаний по проекту изменений и 

дополнений в Устав Эртильского муниципального района Воронежской 

области по телефону – председатель или член комиссии подтверждает 

гражданину также по телефону о получении замечаний и предложений. При 

этом фиксируется фамилия, имя, отчество гражданина и адрес его места 

жительства. 

     4. Предложения и замечания граждан по проекту изменений и дополнений в 

Устав Эртильского муниципального района Воронежской области 

фиксируются в специальном журнале  (прошнурованном и пронумерованном), 

приложением к которому являются предложения и замечания граждан на 

бумажных носителях, а также текстовые записи телефонных звонков, 

заверенные лицом, принимающим предложения и замечания. 

     5. Предложения и замечания по проекту изменений и дополнений в Устав 

Эртильского муниципального района Воронежской области принимаются до 

30.11.2020 года  в здании администрации Эртильского муниципального района, 

расположенном по адресу: Воронежская  область, Эртильский район , г.Эртиль, 

пл.Ленина, д.1, тел 2-15-09 ежедневно кроме субботы и воскресенья с 08.00 

часов до  17.00 часов. 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

   ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 28.10.2020г. № 123                
                      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 Указом Президента РФ от 13 июля 2020 г. N 455 

"О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих 

должности федеральной государственной гражданской службы", 

постановлением Правительства РФ от 1 августа 2020 г. N 1153 

"О повышении размеров должностных окладов работников федеральных 

государственных органов, замещающих должности, не являющиеся 

должностями федеральной государственной гражданской службы", 

постановлением правительства Воронежской области от 18.08.2020г. №780 «О 

повышении (индексации) денежного вознаграждения, должностных окладов, 

окладов за классный чин, пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии), 

ежемесячной денежной выплаты к пенсии за выслугу лет», Совет народных 

депутатов  РЕШИЛ: 

1. Изложить Размеры должностных окладов лиц, замещающих 

муниципальные должности, утвержденные решением Совета народных 
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депутатов Эртильского муниципального района №33 от 21.12.2018г. в новой 

редакции согласно приложения. 

2. Опубликовать настоящее решение  в официальном издании органа 

местного самоуправления Эртильского муниципального района 

«Муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2020г. 

 

 

 

 

 

Глава района                                                                            С.И. Бычуткин 

 

 

Председатель  

Совета  народных депутатов                                                    В.И. Шаршов 
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Приложение 

к решению 

Совета народных депутатов 

Эртильского  муниципального района 

Воронежской области 

от 28.10.2020г. №  123 

 

 

Размеры должностных окладов лиц, 

замещающих муниципальные должности 

 

Наименование муниципальной 

должности 

Размер должностного оклада (рублей в 

месяц) 

Глава Эртильского муниципального 

района 

21486 

Председатель ревизионной комиссии 

Эртильского муниципального района 

6952 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

   ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 28.10.2020г. № 124  
                г. Эртиль 

 

О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 

Эртильского  муниципального района 

№39 от 18.12.2013г. «Об оплате труда  

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления  Эртильского 

муниципального района Воронежской 

области» 

 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 13 июля 2020 г. N 455 

"О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих 

должности федеральной государственной гражданской службы", 

постановлением Правительства РФ от 1 августа 2020 г. N 1153 

"О повышении размеров должностных окладов работников федеральных 

государственных органов, замещающих должности, не являющиеся 

должностями федеральной государственной гражданской службы", 

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 в Воронежской области», постановлением 

правительства Воронежской области от 18.08.2020г. №780 «О повышении 

(индексации) денежного вознаграждения, должностных окладов, окладов за 

классный чин, пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии), ежемесячной 

денежной выплаты к пенсии за выслугу лет», Совет народных депутатов  

РЕШИЛ: 
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1. Внести в решение Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района Воронежской области от 18.12.2013г. №39 «Об оплате 

труда  муниципальных служащих органов местного самоуправления  

Эртильского муниципального района Воронежской области» следующий 

изменения: 

1.1. Изложить Размеры должностных окладов по должностям 

муниципальной службы Эртильского муниципального района Воронежской 

области в новой редакции, согласно приложению 1. 

1. 2.  Изложить Размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за 

классный чин муниципальных служащих Эртильского муниципального района 

Воронежской области в новой редакции, согласно приложению 2.  

2. Опубликовать настоящее решение  в официальном издании органа 

местного самоуправления Эртильского муниципального района 

«Муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2020г. 

 

 

 

 

 

Глава района                                                                            С.И. Бычуткин 

 

 

Председатель  

Совета  народных депутатов                                                   В.И. Шаршов 
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Приложение №1 

к решению 

Совета народных депутатов 

Эртильского  муниципального района 

Воронежской области 

от28.10.2020г. № 124 

 

 

Размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы  

Эртильского муниципального района Воронежской области 
 

Группа должностей Наименование 

должности 

Должностной оклад 

(рублей в месяц) 

Администрация Эртильского муниципального района Воронежской области 

Высшая группа 

должностей 

Заместитель главы 

администрации 

9392 

Главная группа 

должностей 

Руководитель аппарата  9392 

Главная группа 

должностей 

Руководитель отдела1 8640 

Ведущая группа 

должностей 

Начальник отдела 7138 

Ведущая группа 

должностей 

Начальник сектора 6762 

Ведущая группа 

должностей 

Помощник главы 

администрации 

6577 

Старшая группа 

должностей 

Главный специалист 6294 

Старшая  группа 

должностей 

Ведущий специалист 4885 

Младшая группа 

должностей 

Специалист первой 

категории 

4792 

Младшая группа 

должностей 

Специалист второй  

категории 

4699 

Представительный орган Эртильского муниципального района 

Старшая группа 

должностей 

Главный специалист 6294 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Отдел с правом юридического лица 
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Приложение №2 

к решению Совета народных депутатов 

Эртильского  муниципального района 

Воронежской области 

от28.10.2020г. № 124 

 

Размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный чин 

муниципальных служащих  Эртильского муниципального района Воронежской 

области 

Наименование классного чина Ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за классный 

чин (рублей в месяц) 

Действительный муниципальный советник 

муниципальной службы 1-го класса 

3478 

Действительный муниципальный советник 

муниципальной службы 2-го класса 

3289 

Действительный муниципальный советник 

муниципальной службы 3-го класса 

3102 

Главный муниципальный советник 

муниципальной службы 1-го класса 

2820 

Главный муниципальный советник 

муниципальной службы 2-го класса 

2632 

Главный муниципальный советник 

муниципальной службы 3-го класса 

2445 

Советник муниципальной службы 1-го 

класса 

2162 

Советник муниципальной службы 2-го 

класса 

1976 

Советник муниципальной службы 3-го 

класса 

1787 

Референт муниципальной службы 1-го 

класса 

1693 

Референт муниципальной службы 2-го 

класса 

1413 

Референт муниципальной службы 3-го 

класса 

1318 

Секретарь муниципальной службы 1-го 

класса 

1130 

Секретарь муниципальной службы 2-го 

класса 

1037 

Секретарь муниципальной службы 3-го 

класса 

848 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

   ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 28.10.2020г. №125  
                 г. Эртиль 

 

О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Эртильского  

муниципального района №40 от 

18.12.2013г. «Об оплате труда 

работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями 

муниципальной службы органов 

местного самоуправления Эртильского 

муниципального района Воронежской 

области» 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 13 июля 2020 г. N 455 

"О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих 

должности федеральной государственной гражданской службы", 

постановлением Правительства РФ от 1 августа 2020 г. N 1153 

"О повышении размеров должностных окладов работников федеральных 

государственных органов, замещающих должности, не являющиеся 

должностями федеральной государственной гражданской службы", 

постановлением правительства Воронежской области от 18.08.2020г. №780 «О 

повышении (индексации) денежного вознаграждения, должностных окладов, 

окладов за классный чин, пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии), 

ежемесячной денежной выплаты к пенсии за выслугу лет» Совет народных 

депутатов  РЕШИЛ: 

1. Изложить Перечень должностей и размеры должностных окладов 

работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы органов местного самоуправления Эртильского 



 

 37 

муниципального района Воронежской области, утвержденный решением 

Совета народных депутатов Эртильского муниципального района №40 от 

18.12.2013г. в новой редакции. (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение  в официальном издании органа 

местного самоуправления Эртильского муниципального района 

«Муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2020г. 

 

 

 

 

 

Глава района                                                                            С.И. Бычуткин 

 

 

Председатель  

Совета народных депутатов                                                     В.И. Шаршов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  
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к решению 

Совета народных депутатов 

Эртильского  муниципального района 

Воронежской области 

от 28.10.2020г.  №  125 

 

Перечень должностей и размеры должностных окладов работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

органов местного самоуправления Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

 

№ 

п/п 

 

Наименование должностей 

Размер 

должностного 

оклада 

(рублей) 

1 2 3 

1 Старший инспектор 4510 

2 Заведующий (ая) хозяйством 4510 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

   ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

От 28.10.2020г.  № 126             

                   г. Эртиль 

 

Об утверждении Положения о порядке 

принятия лицами, замещающими должности 

муниципальной службы и муниципальные 

должности Эртильского муниципального 

района Воронежской области, почетных и 

специальных званий, наград и иных знаков 

отличия иностранных государств, 

международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений и 

других организаций 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 

октября 2015 года N 506 "Об утверждении Положения о порядке принятия 

лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской 

Федерации, отдельные должности федеральной государственной службы, 

почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных 

государств, международных организаций, политических партий, иных 

общественных объединений и других организаций", пунктом 10 части 1 статьи 

14 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", пунктом 8 части 3 статьи 12.1 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

руководствуясь Уставом Эртильского муниципального района Воронежской 

области,  Совет народных депутатов Эртильского муниципального района 

РЕШИЛ:  

 

1. Утвердить Положение о порядке принятия лицами, замещающими 

должности муниципальной службы и муниципальные должности Эртильского 

муниципального района Воронежской области, почетных и специальных 
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званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, иных общественных 

объединений и других организаций (приложение №1). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию в сборнике нормативно-правовых актов Эртильского 

муниципального района «Муниципальный вестник». 

 

 

 

 

Глава района                                                                                       С. И. Бычуткин 

 

Председатель 

Совета  народных депутатов                                                              В. И. Шаршов 
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Приложение №1 

к решению Совета народных депутатов 

Эртильского   муниципального  района 

от 28.10.2020 г . №126 

 

 

Положение  

о порядке принятия лицами, замещающими должности муниципальной 

службы и муниципальные должности Эртильского муниципального 

района Воронежской области, почетных и специальных званий, наград и 

иных знаков отличия иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных общественных объединений и 

других организаций 
 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия: 

- лицами, замещающими муниципальные должности Эртильского 

муниципального района Воронежской области и осуществляющими свои 

полномочия на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и 

иных знаков отличия (кроме научных и спортивных) иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, иных общественных 

объединений и других организаций; 

- лицами, замещающими должности муниципальной службы Эртильского 

муниципального района Воронежской области, почетных и специальных 

званий (за исключением научных) иностранных государств, международных 

организаций, а также политических партий, других общественных объединений 

и религиозных объединений (далее соответственно - звания, награды). 

2. Лица, замещающие должности муниципальной службы в Совете 

народных депутатов Эртильского муниципального района Воронежской 

области и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе (далее - 

лица, замещающие должности муниципальной службы и муниципальные 

должности Эртильского муниципального района Воронежской области) 

принимают звания, награды с разрешения Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района Воронежской области. 

3. Лица, замещающие должности муниципальной службы (далее – 

муниципальные служащие), принимают звания, награды, с разрешения главы 

Эртильского муниципального района. 
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4. Лицо из числа лиц, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка 

(далее - должностное лицо), получившее звание, награду либо уведомленное 

иностранным государством, международной организацией, политической 

партией, иным общественным объединением,  или другой организацией о 

предстоящем их получении, в течение трех рабочих дней представляет 

ходатайство о разрешении принять почетное или специальное звание, награду 

или иной знак отличия иностранного государства, международной 

организации, политической партии, иного общественного объединения или 

другой организации (далее - ходатайство), составленное по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку. 

5. Должностное лицо, отказавшееся от звания, награды, в течение трех 

рабочих дней представляет уведомление об отказе в получении почетного или 

специального звания, награды или иного знака отличия иностранного 

государства, международной организации, политической партии, иного 

общественного объединения или другой организации (далее - уведомление), 

составленное по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

6. Лица, замещающие должности муниципальной службы и 

муниципальные должности Эртильского муниципального района Воронежской 

области и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе 

представляют ходатайства либо уведомления председателю Совета народных 

депутатов Эртильского муниципального района Воронежской области. 

7. Муниципальные служащие представляют ходатайства либо уведомления 

главе Эртильского муниципального района. 

8. Должностное лицо, получившее звание, награду до принятия решения по 

результатам рассмотрения ходатайства, в течение трех рабочих дней со дня их 

получения передает оригиналы документов к званию, награду и оригиналы 

документов к ней на ответственное хранение в сектор по организационно-

кадровой работе администрации Эртильского муниципального района 

Воронежской области. 

9. В случае если во время служебной командировки должностное лицо 

получило звание, награду или отказалось от них, срок представления 
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ходатайства либо уведомления исчисляется со дня возвращения должностного 

лица из служебной командировки. 

10. В случае если должностное лицо по не зависящей от него причине не 

может представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы 

документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в сроки, 

указанные в пунктах 4, 5, 8, 9 настоящего Порядка, такое должностное лицо 

обязано представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы 

документов к званию, награду и оригиналы документов к ней не позднее 

следующего рабочего дня после устранения такой причины. 

11. Обеспечение рассмотрения ходатайств, информирование лица, 

представившего (направившего) ходатайство, о принятом по результатам его 

рассмотрения решении, а также учет уведомлений осуществляется сектором по 

организационно-кадровой работе администрации Эртильского муниципального 

района Воронежской области. 

12. В случае удовлетворения ходатайства должностного лица, указанного в 

пункте 8 настоящего Порядка, сектор по организационно-кадровой работе 

администрации Эртильского муниципального района Воронежской области в 

течение 10 рабочих дней передает такому должностному лицу оригиналы 

документов к званию, награду и оригиналы документов к ней. 

13. В случае отказа в удовлетворении ходатайства должностного лица, 

указанного в пункте 8 настоящего Порядка, сектор по организационно-

кадровой работе администрации Эртильского муниципального района 

Воронежской области в течение 10 рабочих дней сообщает такому лицу об этом 

и направляет оригиналы документов к званию, награду и оригиналы 

документов к ней в соответствующий орган иностранного государства, 

международную организацию, политическую партию, иное общественное 

объединение  или другую организацию. 
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Приложение 1 

к Порядку принятия лицами, замещающими 

должности муниципальной службы и 

муниципальные должности Эртильского 

муниципального района Воронежской области, 

почетных и специальных званий, наград и иных 

знаков отличия иностранных государств, 

международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений и 

других организаций  

 

                                                        (должность) 

                                               ____________________________ 

                                                           (ФИО) 

 

                                               от _________________________ 

                                               ____________________________ 

                                               (ФИО, замещаемая должность) 

 

ХОДАТАЙСТВО 

о разрешении принять почетное или специальное звание, 

награду или иной знак отличия иностранного государства, 

международной организации, политической партии, иного 

общественного объединения или другой организации 

 
   Прошу разрешить мне принять ___________________________________________ 

                                 (наименование почетного или специального 

___________________________________________________________________________ 

                 звания, награды или иного знака отличия) 

___________________________________________________________________________ 

  (за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем) 

___________________________________________________________________________ 

               (дата и место вручения документов к почетному 

___________________________________________________________________________ 

         или специальному званию, награды или иного знака отличия) 

    Документы  к  почетному  или специальному званию, награда и документы к 

ней, знак отличия и документы к нему (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________________ 

 (наименование почетного или специального звания, награды или иного знака 

                                 отличия) 

___________________________________________________________________________ 

   (наименование документов к почетному или специальному званию, награде 

                         или иному знаку отличия) 

сданы по акту приема-передачи N __________ от "___" ______________ 20___ г. 

в  управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства 

Воронежской области. 

   "___" _______________ 20___ г.    ___________    _______________________ 

                                      (подпись)      (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

к Порядку принятия лицами, замещающими 

должности муниципальной службы и 

муниципальные должности Эртильского 

муниципального района Воронежской области, 

почетных и специальных званий, наград и иных 

знаков отличия иностранных государств, 

международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений и 

других организаций  

 

 

                                                        (должность) 

                                                           (ФИО) 

 

                                               от _________________________ 

                                               ____________________________ 

                                               (ФИО, замещаемая должность) 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в получении почетного или специального звания, 

награды или иного знака отличия иностранного государства, 

международной организации, политической партии, иного 

общественного объединения 

или другой организации 
 

    Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения 

___________________________________________________________________________ 

 (наименование почетного или специального звания, награды или иного знака 

                                 отличия) 

___________________________________________________________________________ 

  (за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем) 

 

"___" _______________ 20___ г.       ___________    _______________________ 

                                      (подпись)      (расшифровка подписи) 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

   ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  28.10. 2020 г.  №127 

                     г. Эртиль  

       

О  формировании территориальной  

избирательной комиссии Эртильского 

района 

  

 

Руководствуясь п. 6 ст. 26 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Совет народных депутатов 

Эртильского муниципального района Р Е Ш И Л: 

 

1. Рекомендовать в состав  территориальной  избирательной комиссии 

Эртильского района кандидатуру Прокудина Александра Валерьевича. 

2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

Воронежской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава района                                                                      С. И. Бычуткин 

 

 

 

     Председатель  

     Совета  народных депутатов                                                   В. И. Шаршов 

 

 


