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РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА КОЧЕТОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА № 17

О внесении изменений в пункты 1 и 2 Решения сельского 
Совета Кочетовского сельсовета от 28.04.2014 г. № 4 «О 
дополнительных основаниях признания безнадежными к 

взысканию недоимки по местным налогам, задолженности 
по пеням и штрафам по местным налогам»

1. Внести в Решение сельского Совета Кочетовского сельсовета от 28 апреля 2014 
года № 4 «О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию 
недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по местным 
налогам» следующие изменения:

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить следующие дополнительные основания признания безнадежной к 

взысканию недоимки по местным налогам, образовавшейся у физического лица, 
задолженности по пеням и штрафам, начисленным на указанную недоимку:

1) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам у умершего физиче-
ского лица либо объявленного умершим в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством Российской Федерации, наследники которого 
не вступили в право наследования в установленный гражданским законодатель-
ством Российской Федерации срок, при этом с даты смерти либо со дня вступления 
в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим истекло три 
года.

Документами, подтверждающими обстоятельства признания безнадежными к 
взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам 
по этим налогам, являются:

а) справка налогового органа по месту учета физического лица о суммах недо-
имки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам;

б) сведения о факте регистрации акта гражданского состояния о смерти гражда-
нина, представляемые органами записи актов гражданского состояния, или копия 
решения суда об объявлении гражданина умершим;

в) справка, выданная нотариусом, об отсутствии заявлений о принятии наследства 
в течение трех лет, открывшегося после смерти физического лица, имевшего на 
дату смерти недоимку, задолженность по пеням и штрафам по местным налогам;

2) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам у физического лица 
по состоянию на 1 апреля 2017 года при вынесении судебным приставом-исполни-
телем постановления об окончании исполнительного производства и о возвраще-
нии взыскателю исполнительного документа в случаях, установленных пунктами 3 
и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве».

Недоимка, задолженность по пеням и штрафам по местным налогам признаются 
безнадежными к взысканию по истечении не менее трех лет со дня вступления в 
законную силу судебного акта о взыскании налога, пеней, штрафов.

Документами, подтверждающими обстоятельства признания безнадежными к 
взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам, 
являются:

а) справка налогового органа по месту учета физического лица о суммах недо-
имки, задолженности по пеням и штрафам;

б) копии постановлений об окончании исполнительного производства и о воз-
вращении взыскателю исполнительного документа.»;

2) в пункте 2 после слов «недоимки по» дополнить словами «указанным в пункте 
1 настоящего Решения», слова «штрафам по местным налогам» заменить словами 
«штрафам по ним».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Н.ЧЕПУРОВ, глава местного самоуправления 

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА КОЧЕТОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА № 18

О внесении изменений в Решение Кочетовского Сельского 
Совета от 23.12.2016 года № 19 «О бюджете Кочетовского 

сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской  области на 2017 год»

Рассмотрев основные характеристики бюджета поселения
сельский Совет Кочетовского сельсовета
РЕШИЛ:
Внести в решение Кочетовского сельского Совета от 23.12.2016 года № 19 «О 

бюджете Кочетовского Сельского Совета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области на 2017 год», с учетом внесения изменений в Решение от 
22.02.2017 г. № 1, от 27.04.2017г. № 4, от 19.07.2017 г. № 15 следующие изменения:

1) Внести изменения в статью 1 и изложить в следующей редакции:
Статья 1
Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2017 год:
1) общий объем доходов в сумме 7 321,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 7 639,5 тыс. рублей; 
3) дефицит бюджета 318,5 тыс. рублей.
2) Внести изменения в статью 3 и изложить приложение 3 в измененной 

редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
3) Внести изменения в статью 8 и изложить в следующей редакции:
Статья 8
Утвердить иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета 

муниципального района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
в сумме 2 100,5 тыс. рублей.

4) Внести изменения в статью 9 и изложить приложение 4 в измененной 
редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

5) Внести изменения в статью 10 и изложить приложение 5, 6, 7 в 
измененной редакции согласно приложению 3, 4, 5.

6) Внести изменения в статью 14 и изложить в следующей редакции:
Статья 14
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кочетовского 

сельского поселения на 2017 год в сумме 2 163,9 тыс. рублей.
А.Н.ЧЕПУРОВ, глава местного самоуправления 

Приложение 1
к решению сельского Совета

Кочетовского сельсовета
от 25 сентября 2017 г. № 18

Доходы бюджета Кочетовского сельсовета на 2017 год
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 1.ДОХОДЫ 1551,1
1 01 00000 00 0000 000 1.1. Налог на прибыль, доходы 202,3
1 01 02000 01 0000 110 1.1.1.Налог на доходы физических лиц 202,3
1 01 02010 01 0000 110 1.1.1.1.Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации

202,3

1 03 00000 00 0000 000 1.2.Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации

789,9

1 03 02000 01 0000 110 1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

789,9

1 03 02230 01 0000 110 1.2.1.1.Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

269,7

1 03 02240 01 0000 110 1.2.1.2.Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

2,7

1 03 02250 01 0000 110 1.2.1.3.Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

571,4

1 03 02260 01 0000 110 1.2.1.4.Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

-53,9

1 05 00000 00 0000 000 1.3.Налоги на совокупный доход 25,5
1 05 03010 01 0000 110 1.3.1. Единый сельскохозяйственный налог 25,5
1 06 00000 00 0000 000 1.4.Налоги на имущество 531,4
1 06 01000 00 0000 110 1.4.1.Налог на имущество физических лиц 45,0
1 06 01030 10 0000 110 1.4.1.1.Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в грани-
цах сельских поселений

45,0

1 06 06000 00 0000 110 1.4.2.Земельный налог 486,4
1 06 06030 00 0000 110 1.4.2.1.Земельный налог с организаций 5,1
1 06 06033 10 0000 110 1.4.2.1.1. Земельный налог с организаций, об-

ладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений

5,1

1 06 06040 00 0000 110 1.4.2.2.Земельный налог с физических лиц 481,3
1 06 06043 10 0000 110 1.4.2.2.1.Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений

481,3

1 08 00000 00 0000 000 1.5.Государственная пошлина 2,0
1 08 04000 01 0000 110 1.5.1.Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением дей-
ствий, совершаемых консульскими учреждени-
ями Российской Федерации)

2,0

1 08 04020 01 0000 110 1.5.1.1.Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

2,0

2 00 00000 00 0000 000 2.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 769,9
2 02 00000 00 0000 000 2.Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

5 512,9

202 10000 00 0000 000 2.1. Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 3 328,4

2 02 15001 00 0000 151 2.1.1.Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 3 328,4

2 02 15001 10 0220 151 2.1.1.1.Дотации бюджетам поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 3 328,4

2 02 30000 00 0000 151 2.2.Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований

84,0

2 02 35118 00 0000 151 2.2.1.Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территории, где 
отсутствуют военкоматы

84,0

2 02 35118 100110 151 2.2.1.1.Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на тер-
ритории, где отсутствуют военкоматы

84,0

202 40000 00 0000 151 2.3.Иные межбюджетные трансферты 2 100,5
2 02 49999 00 0000 151 2.3.1. Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые поселениям 2 100,5

2 02 49999 10 0220 151 2.3.1.1. Иные межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений 
на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов сельских поселений

2 100,5

В том числе субсидии на реализацию проекта 
по поддержке местных инициатив 742,6

2 04 00000 00 0000 000 2.4. Безвозмездные поступления от 
негосударственных  организаций 116,8

2 04 05099 10 9000 000 2.4.1. Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты по-
селений (средства безвозмездных поступлений 
от организаций и фондов по проекту по под-
держке местных инициатив)  

116,8

2 07 00000 00 0000 000 2.5. Прочие безвозмездные поступления 140,2
2 07 05030 10 9000 000 2.5.1. Прочие безвозмездные поступления  в 

бюджеты поселений (средства безвозмездных 
поступлений от физических лиц по проекту по 
поддержке местных инициатив)

140,2

Всего доходов: 7 321,0

Приложение 2
к решению сельского Совета

Кочетовского сельсовета
от 25 сентября 2017 г. № 18

Источники финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения на 2017 год

Код бюджетной 
классификации

Источники финансирования дефицита Сумма

Источники финансирования дефицита 318,5

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

318,5

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 7 321,0
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
- 7 321,0

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

- 7 321,0

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета   7 639,5

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

  7 639,5

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

  7 639,5

Приложение 3
к решению сельского Совета

Кочетовского сельсовета
от 25 сентября 2017 г. № 18

Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям ( по программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета Кочетовского сельсовета на 2017 год

Наименование

Код бюджетной 
классификации

Сумма Целевая 
статья 

расходов

Ви
д 

ра
сх

од
ов

Всего расходов   7639,5
Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами» 090 00 00000 000 84,0

Подпрограмма «Создание условий для 
эффективности выполнения собственных 
и передаваемых полномочий сельских 
поселений Сеченовского муниципального 
района

092 00 00000 000 84,0

Администрирование межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых бюджетам муници-
пальных образований Нижегородской области 
за счет средств федерального бюджета

092 03 00000 000 84,0

Субвенции на обеспечение поселений, 
входящих в состав муниципальных районов 
Нижегородской области, субвенциями на 
осуществление государственных полномочий  
Российской Федерации по первичному 
воинскому учету на территориях , где 
отсутствуют военные комиссариаты

092 03 51180 000 84,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
муниципальной власти, казенными 
учреждениями

092 03 51180 100 67,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 092 03 51180 200 17,0

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан Сеченовского 
муниципального района Нижегородской 
области на 2015-2017 годы»

120 00 00000 000 9,8

Подпрограмма «Поддержка социально-
ориентированных граждан Сеченовского 
муниципального района»

121 00 00000 000 9,8

Поддержка социально-ориентированных 
граждан Сеченовского муниципального 
района

121 01 00000 000 9,8

Мероприятия  в области социальной 
политики 121 01 01000 000 9,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 121 01 01000 200 9,8

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в сельских поселениях 
Сеченовского муниципального района 

130 00 00000 000 2128,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 131 00 00000 000 2128,3

Развитие культуры в сельских поселениях 131 01 00000 000 2128,3
Межбюджетные трансферты из бюджетов по-
селений бюджету муниципального района и из 
бюджета муниципального района бюджетам 
сельских поселений в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

131 01 06000 000 2128,3

Межбюджетные трансферты 131 01 06000 500 2128,3
Муниципальная программа «Обеспечение 
пожарной безопасности в сельских поселе-
ниях на территории Сеченовского муници-
пального района «

140 00 00000 000 1067,5

Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности в сельских поселениях на 
территории Сеченовского муниципального 
района»

141 00 00000 000 1067,5

Обеспечение жизнедеятельности подразделе-
ний ГКУ (противопожарная служба) 141 01 00000 000 1067,5

Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального района 
и из бюджета муниципального района 
бюджетам сельских поселений в соответствии 
с заключенными соглашениями

141 01 06000 000 1067,5

Межбюджетные трансферты 141 01 06000 500 1067,5
Непрограммные расходы 770 00 00000 000 4349,9
Непрограммное направление деятельности 777 00 00000 000 4349,9
Содержание аппарата управления 777 01 00000 000 441,5
Расходы на обеспечение функций  органов 
местного самоуправления 777 01 00190 000 441,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения органами муниципаль-
ной власти, казенными учреждениями

777 01 00190 100 349,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 777 01 00190 200 74,6

Иные бюджетные ассигнования 777 01 00190 800 17,5
Глава местной администрации (исполнитель-
но- распределительного органа муниципаль-
ного образования)

777 01 08000 000 652,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций органами 
государственной власти, казенными учреж-
дениями

777 01 08000 100 652,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 777 12 00000 000 186,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 777 12 99000 000 186,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций органами 
муниципальной власти, казенными учрежде-
ниями

777 12 99000 100 122,5
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 777 12 99000 200 63,7

Ремонт и содержание муниципальных 
автомобильных дорог 777 14 00000 000 813,9

Ремонт и содержание муниципальных 
автомобильных дорог 777 14 01020 000 813,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 777 14 01020 200 813,9

Уличное освещение 777 15 00000 000 738,6
Уличное освещение 777 15 01000 000 738,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 777 15 01000 200 738,6

Благоустройство сельских поселений 777 16 00000 000 39,9
Прочие мероприятия по благоустройству за 
счет средств местного бюджета 777 16 05030 000 39,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 777 16 05030 200 39,9

Организация исполнения бюджетов сельских 
поселений 777 17 00000 000 50,0

Резервные фонды сельского поселения 777 17 21000 000 50,0
Иные межбюджетные ассигнования 777 17 21000 800 50,0
Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 777 18 00000 000 60,9

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 777 18 00590 000 60,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения органами муниципаль-
ной власти, казенными учреждениями

777 18 00590 100 60,9

Субсидии на реализацию проекта по 
поддержке местных инициатив 777 22 00000 000 742,6

Субсидии на реализацию проекта по 
поддержке местных инициатив 777 22 S2600 000 742,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 777 22 S2600 200 742,6

Софинансирование проекта по поддержке 
местных инициатив 777 23 00000 000 607,4

Софинансирование проекта по поддержке 
местных инициатив 777 23 01020 000 607,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 777 23 01020 200 607,4

Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального района 
и из бюджета муниципального района 
бюджетам поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями

777 25 00000 000 16,6

Межбюджетные трансферты из бюджетов по-
селений бюджету муниципального района и из 
бюджета муниципального района бюджетам 
поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями

777 25 06000 000 16,6

Межбюджетные трансферты 777 25 06000 500 16,6

Приложение 4
к решению сельского Совета

Кочетовского сельсовета
от 25 сентября 2017 г. № 18

Распределение ассигнований из бюджета Кочетовского 
сельсовета на 2017 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам  классификации расходов бюджета

Наименование

 Тыс. 
руб

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма

Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 0000 000 1 330,0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 000 00 00000 000 1 093,8

Непрограммные расходы 01 04 770 00 00000 000 1 093,8
Непрограммное направление 
деятельности 01 04 777 00 00000 000 1 093,8

Содержание аппарата управления 01 04 777 01 00000 000 1 093,8
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 01 04 777 01 00190 000 441,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций ор-
ганами государственной власти, казен-
ными учреждениями 

01 04 777 01 00190 100 349,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 04 777 01 00190 200 74,6

Иные бюджетные ассигнования 01 04 777 01 00190 800 17,5
Глава местной администрации 
(исполнительно- распределительного 
органа муниципального образования)

01 04 777 01 08000 000 652,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
органами государственной власти, 
казенными учреждениями

01 04 777 01 08000 100 652,3

Резервные фонды 01 11 000 00 00000 000 50,0
Непрограммные расходы 01 11 770 00 00000 000 50,0
Непрограммное направление 
деятельности 01 11 777 00 00000 000 50,0

Организация исполнения бюджетов 
сельских поселений 01 11 777 17 00000 000 50,0

Резервные фонды 01 11 777 17 21000 000 50,0
Резервные фонды сельского поселения 01 11 777 17 21000 000 50,0
Иные межбюджетные ассигнования 01 11 777 17 21000 800 50,0
в том числе:      
резервный фонд Администрации 
Кочетовского  сельсовета 01 11   50,0

Другие общегосударственные расходы 01 13 000 00 00000 000 186,2
Непрограммные расходы 01 13 770 00 00000 000 186,2
Непрограммное направление 
деятельности 01 13 777 00 00000 000 186,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 01 13 777 12 00000 000 186,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 01 13 777 12 99000 000 186,2

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
органами государственной власти, 
казенными учреждениями

01 13 777 12 99000 100 122,5

 Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 777 12 99000 200 63,7

Национальная оборона 02 00 000 00 00000 000 84,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03 000 00 00000 000 84,0

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами»

02 03 090 00 00000 000 84,0

Подпрограмма «Создание условий 
для эффективности выполнения соб-
ственных и передаваемых полномо-
чий сельских поселений Сеченовского 
муниципального района»

02 03 092 00 0000 000 84,0

Администрирование межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюд-
жетам муниципальных образований 
Нижегородской области за счет средств 
федерального бюджета

02 03 092 03 00000 000 84,0

Субвенции на обеспечение поселений, 
входящих в состав муниципальных рай-
онов Нижегородской области, субвен-
циями на осуществление государствен-
ных полномочий Российской Федера-
ции по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 092 03 51180 000 84,0

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
органами государственной власти, 
казенными учреждениями

02 03 092 03 51180 100 67,0

 Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 02 03 092 03 51180 200 17,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00000 000 1067,5

Обеспечение противопожарной 
безопасности 03 10 000 00 00000 000 1067,5

Муниципальная программа «Обеспе-
чение пожарной безопасности в сель-
ских поселениях на территории Сече-
новского муниципального района»

03 10 140 00 00000 000 1067,5

Подпрограмма «Обеспечение по-
жарной безопасности в сельских по-
селениях на территории Сеченовского 
муниципального района»

03 10 141 00 00000 000 1067,5

Обеспечение жизнедеятельности 
подразделений ГКУ (противопожарная 
служба)

03 10 141 01 00000 000 1067,5

Межбюджетные трансферты из бюдже-
тов поселений бюджету муниципально-
го района и из бюджета муниципаль-
ного района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными согла-
шениями

03 10 141 01 06000 000 1067,5

Межбюджетные трансферты 03 10 141 01 06000 500 1067,5
Национальная экономика 04 00 000 00 00000 000 2 190,3
Общеэкономические вопросы 04 01 000 00 00000 000 9,8
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан Сеченовского 
муниципального района Нижегород-
ской области на 2015-2017 годы»

04 01 120 00 00000 000 9,8

Подпрограмма «Поддержка социаль-
но-ориентированных граждан Сече-
новского муниципального района»

04 01 121 00 00000 000 9,8

Поддержка социально-
ориентированных граждан 
Сеченовского муниципального района

04 01 121 01 00000 000 9,8

Мероприятия  в области социальной 
политики 04 01 121 01 01000 000 9,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 01 121 01 01000 200 9,8

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09 000 00 00000 000 2 163,9

Непрограммные расходы 04 09 770 00 00000 000 2 163,9
Непрограммное направление 
деятельности 04 09 777 00 00000 000 2 163,9

Ремонт и содержание муниципальных 
автомобильных дорог 04 09 777 14 00000 000 813,9

Ремонт и содержание муниципальных 
автомобильных дорог 04 09 777 14 01020 000 813,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 09 777 14 01020 200 813,9

Субсидии на реализацию проекта по 
поддержке местных инициатив 04 09 777 22 00000 000 742,6

Субсидии на реализацию проекта по 
поддержке местных инициатив 04 09 777 22 S2600 000 742,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 09 777 22 S2600 200 742,6

Софинансирование проекта по 
поддержке местных инициатив 04 09 777 23 00000 000 607,4

Софинансирование проекта по 
поддержке местных инициатив 04 09 777 23 01020 000 607,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 09 777 23 01020 200 607,4

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 000 00 00000 000 16,6

Непрограммные расходы 04 12 770 00 00000 000 16,6
Непрограммное направление 
деятельности 04 12 777 00 00000 000 16,6

Межбюджетные трансферты из бюдже-
тов поселений бюджету муниципально-
го района и из бюджета муниципаль-
ного района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными согла-
шениями

04 12 777 25 00000 000 16,6

Межбюджетные трансферты из бюдже-
тов поселений бюджету муниципально-
го района и из бюджета муниципаль-
ного района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными согла-
шениями

04 12 777 25 06000 000 16,6

Межбюджетные трансферты 04 12 777 25 06000 500 16,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00000 000 839,4
Благоустройство 05 03 000 00 00000 000 778,5
Непрограммные расходы 05 03 770 00 00000 000 778,5
Непрограммное направление 
деятельности 05 03 777 00 00000 000 778,5

Уличное освещение 05 03 777 15 00000 000 738,6
Уличное освещение 05 03 777 15 01000 000 738,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 05 03 777 15 01000 200 738,6

Благоустройство сельских поселений 05 03 777 16 00000 000 39,9
Прочие мероприятия по благоустрой-
ству за счет средств местного бюджета 05 03 777 16 05030 000 39,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 05 03 777 16 05030 200 39,9

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 000 00 00000 000 60,9

Непрограммные расходы 05 05 770 00 00000 000 60,9
Непрограммное направление 
деятельности 05 05 777 00 00000 000 60,9

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 05 05 777 18 00000 000 60,9

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 05 05 777 18 00590 000 60,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций ор-
ганами государственной власти, казен-
ными учреждениями 

05 05 777 18 00590 100 60,9

Культура и кинематография 08 00 000 00 00000 000 2 128,3
Культура 08 01 000 00 00000 000 2 128,3
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в сельских поселениях Сече-
новского муниципального района»

08 01 130 00 00000 000 2 128,3

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» 08 01 131 00 00000 000 2 128,3

Развитие культуры в сельских 
поселениях 08 01 131 01 00000 000 2 128,3

Межбюджетные трансферты из бюдже-
тов поселений бюджету муниципально-
го района и из бюджета муниципаль-
ного района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными согла-
шениями

08 01 131 01 06000 000 2 128,3

Межбюджетные трансферты 08 01 131 01 06000 500 2 128,3
ИТОГО:     7 639,5

Приложение 5 к решению сельского Совета
Кочетовского сельсовета от 25 сентября 2017 г. № 18

Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (по программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета Кочетовского сельсовета на 2017 год

Наименование

 Тыс. 
руб.

Ведом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
расхо-

дов
Сумма

Всего расходов       
Администрация сельского 
поселения 303     7 639,5

Общегосударственные 
вопросы  01 00 000 00 0000 000 1 330,0

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций

 01 04 000 00 00000 000 1 093,8

Непрограммные расходы  01 04 770 00 00000 000 1 093,8
Непрограммное 
направление деятельности  01 04 777 00 00000 000 1 093,8

Содержание аппарата 
управления  01 04 777 01 00000 000 1 093,8

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

 01 04 777 01 00190 000 441,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
государственной власти, ка-
зенными учреждениями 

 01 04 777 01 00190 100 349,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

 01 04 777 01 00190 200 74,6

Иные бюджетные 
ассигнования  01 04 777 01 00190 800 17,5

Глава местной администрации 
(исполнительно- распредели-
тельного органа муниципаль-
ного образования)

 01 04 777 01 08000 000 652,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
государственной власти, ка-
зенными учреждениями

 01 04 777 01 08000 100 652,3

Резервные фонды  01 11 000 00 00000 000 50,0
Непрограммные расходы  01 11 770 00 00000 000 50,0
Непрограммное 
направление деятельности  01 11 777 00 00000 000 50,0

Организация исполнения 
бюджетов сельских поселений  01 11 777 17 00000 000 50,0

Резервные фонды  01 11 777 17 21000 000 50,0
Резервные фонды сельского 
поселения  01 11 777 17 21000 000 50,0

Иные межбюджетные 
ассигнования  01 11 777 17 21000 800 50,0

в том числе:       
резервный фонд 
Администрации Кочетовского  
сельсовета

 01 11   50,0

Другие общегосударственные 
расходы  01 13 000 00 00000 000 186,2

Непрограммные расходы  01 13 770 00 00000 000 186,2
Непрограммное 
направление деятельности  01 13 777 00 00000 000 186,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

 01 13 777 12 00000 000 186,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

 01 13 777 12 99000 000 186,2

Расходы на выплату персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
государственной власти, ка-
зенными учреждениями

 01 13 777 12 99000 100 122,5

 Закупки товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

 01 13 777 12 99000 200 63,7

Национальная оборона  02 00 000 00 00000 000 84,0
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка  02 03 000 00 00000 000 84,0

Муниципальная программа 
«Управление муниципальны-
ми финансами»

 02 03 090 00 00000 000 84,0

Подпрограмма «Создание 
условий для эффективности 
выполнения собственных и 
передаваемых полномочий 
сельских поселений Сече-
новского муниципального 
района»

 02 03 092 00 0000 000 84,0

Администрирование 
межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам 
муниципальных образований 
Нижегородской области за 
счет средств федерального 
бюджета

 02 03 092 03 00000 000 84,0
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Субвенции на обеспечение 
поселений, входящих в со-
став муниципальных районов 
Нижегородской области, суб-
венциями на осуществление 
государственных полномочий 
Российской Федерации по 
первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

 02 03 092 03 51180 000 84,0

Расходы на выплату персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
государственной власти, ка-
зенными учреждениями

 02 03 092 03 51180 100 67,0

 Закупки товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

 02 03 092 03 51180 200 17,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

 03 00 000 00 00000 000 1067,5

Обеспечение противопожар-
ной безопасности  03 10 000 00 00000 000 1067,5

Муниципальная программа 
«Обеспечение пожарной 
безопасности в сельских по-
селениях на территории Се-
ченовского муниципального 
района «

 03 10 140 00 00000 000 1067,5

Подпрограмма «Обеспече-
ние пожарной безопасности 
в сельских поселениях на 
территории Сеченовского 
муниципального района»

 03 10 141 00 00000 000 1067,5

Обеспечение жизнедеятель-
ности подразделений ГКУ 
(противопожарная служба)

 03 10 141 01 00000 000 1067,5

Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района 
и из бюджета муниципального 
района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

 03 10 141 01 06000 000 1067,5

Межбюджетные трансферты  03 10 141 01 06000 500 1067,5
Национальная экономика  04 00 000 00 00000 000 2 190,3
Общеэкономические 
вопросы  04 01 000 00 00000 000 9,8

Муниципальная програм-
ма «Социальная поддержка 
граждан Сеченовского му-
ниципального района Ниже-
городской области на 2015-
2017 годы»

 04 01 120 00 00000 000 9,8

Подпрограмма «Поддержка 
социально-ориентированных 
граждан Сеченовского 
муниципального района»

 04 01 121 00 00000 000 9,8

Поддержка социально-ориен-
тированных граждан Сеченов-
ского муниципального района

 04 01 121 01 00000 000 9,8

Мероприятия  в области 
социальной политики  04 01 121 01 01000 000 9,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

 04 01 121 01 01000 200 9,8

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)  04 09 000 00 00000 000 2 163,9

Непрограммные расходы  04 09 770 00 00000 000 2 163,9
Непрограммное 
направление деятельности  04 09 777 00 00000 000 2 163,9

Ремонт и содержание муни-
ципальных автомобильных 
дорог

 04 09 777 14 00000 000 813,9

Ремонт и содержание 
муниципальных 
автомобильных дорог

 04 09 777 14 01020 000 813,9

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

 04 09 777 14 01020 200 813,9

Субсидии на реализацию 
проекта по поддержке 
местных инициатив

 04 09 777 22 00000 000 742,6

Субсидии на реализацию 
проекта по поддержке 
местных инициатив

 04 09 777 22 S2600 000 742,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

 04 09 777 22 S2600 200 742,6

Софинансирование проекта 
по поддержке местных 
инициатив

 04 09 777 23 00000 000 607,4

Софинансирование проекта 
по поддержке местных 
инициатив

 04 09 777 23 01020 000 607,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

 04 09 777 23 01020 200 607,4

Другие вопросы в области 
национальной экономики  04 12 000 00 00000 000 16,6

Непрограммные расходы  04 12 770 00 00000 000 16,6
Непрограммное 
направление деятельности  04 12 777 00 00000 000 16,6

Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района 
и из бюджета муниципального 
района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

 04 12 777 25 00000 000 16,6

Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района 
и из бюджета муниципального 
района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

 04 12 777 25 06000 000 16,6

Межбюджетные трансферты  04 12 777 25 06000 500 16,6
Жилищно-коммунальное 
хозяйство  05 00 000 00 00000 000 839,4

Благоустройство  05 03 000 00 00000 000 778,5
Непрограммные расходы  05 03 770 00 00000 000 778,5
Непрограммное 
направление деятельности  05 03 777 00 00000 000 778,5

Уличное освещение  05 03 777 15 00000 000 738,6
Уличное освещение  05 03 777 15 01000 000 738,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

 05 03 777 15 01000 200 738,6

Благоустройство сельских 
поселений  05 03 777 16 00000 000 39,9

Прочие мероприятия по 
благоустройству за счет 
средств местного бюджета

 05 03 777 16 05030 000 39,9

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

 05 03 777 16 05030 200 39,9

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

 05 05 000 00 00000 000 60,9

Непрограммные расходы  05 05 770 00 00000 000 60,9
Непрограммное 
направление деятельности  05 05 777 00 00000 000 60,9

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

 05 05 777 18 00000 000 60,9

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

 05 05 777 18 00590 000 60,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
государственной власти, ка-
зенными учреждениями 

 05 05 777 18 00590 100 60,9

Культура и кинематография  08 00 000 00 00000 000 2 128,3
Культура  08 01 000 00 00000 000 2 128,3
Муниципальная программа 
«Развитие культуры в сель-
ских поселениях Сеченовско-
го муниципального района»

 08 01 130 00 00000 000 2 128,3

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы»

 08 01 131 00 00000 000 2 128,3

Развитие культуры в сельских 
поселениях  08 01 131 01 00000 000 2 128,3

Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района 
и из бюджета муниципального 
района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

 08 01 131 01 06000 000 2 128,3

Межбюджетные трансферты  08 01 131 01 06000 500 2 128,3

    Информационное  сообщение
«Руководствуясь пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 

года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», ста-
тьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, и на основании постановления  
администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской обла-
сти № 434 от 26 сентября 2017 года,  Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами  администрации Сеченовского муни-
ципального района Нижегородской области (в дальнейшем Комитет) сообща-
ет о проведение аукциона по  продаже в собственность земельного участка: 

№
ло-
та

Местоположение и
кадастровый

номер земельного 
участка

Целевое ис-
пользование

Площадь 
земельно-
го участка, 

кв.м.

Начальная 
цена*, руб.

Размер 
задатка, 
20 % от 

начальной 
цены, 
руб.

Шаг 
аукциона, 

3% от 
начальной 

цены, 
руб.

1 Нижегородская 
область, 

Сеченовский 
район,    пример-
но в 100 метрах 
по направлению 
на север от н.п. 

Новоселки                  
кадастровый 

номер
52:48:0600020:591

Для сельско-
хозяйствен-
ного исполь-

зования 

   23121 77917,77 15583,55 2337,53

Вышеуказанный участок имеет следующие характеристики:
категория земель  - земли сельскохозяйственного назначения,  

разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования;  
границы земельных участков уточнены; собственность - государственная, 
до разграничения; земельные участки не изъяты из оборота; земельные 
участки не ограничены в обороте; земельные участки не зарезервированы 
для государственных или муниципальных нужд; земельные участки не изъяты 
для государственных или муниципальных нужд; вид приобретаемого права – 
собственность;  обременения земельных участков – отсутствуют, земельный 
участок свободен от прав третьих лиц. 

Начальная цена земельного участка – кадастровая стоимость земельного 
участка.

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами администрации Сеченовского муниципаль-
ного района Нижегородской области.

Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене земельного участ-
ка.

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желаю-
щими участвовать в аукционе, самостоятельно. 

Выдача аукционной документации на бумажном носителе производит-
ся по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. 
Советская, дом 2 (районная администрация), каб.10., с 8:00 до 16:00, перерыв 
с 12:00  до 13:00  (время московское).

Официальный сайт организатора торгов: kumisechenovo@yandex.ru, интернет 
- портал Сеченовского муниципального района  http://sechenovo.omsu-nnov.
ru/, официальный сайт торгов Российской Федерации  www.torqi.qov.ru.

Прием заявок на участие в аукционе  производится секретарем аукцион-
ной комиссии организатора аукциона  по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, дом 2 (районная администра-
ция), каб.10., с 02 октября 2017 года ежедневно (кроме выходных и празд-
ничных дней), с 09 час. до 12 час. и с 13 час. до 16 час. (по московскому 
времени) до срока окончания приема заявок – 26 октября 2017 года в 09 
час. (по московскому времени).

Признание претендентов участниками аукциона (определение участников 
аукциона) производится аукционной комиссией по адресу: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, дом 2 (районная адми-
нистрация), каб.10  26 октября  2017 года в 09-30 (по московскому времени). 

Подведение итогов аукциона производится по адресу  Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, дом 2 (районная адми-
нистрация), каб.10.в день проведения аукциона. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с согла-
шением о задатке на счет, указанный в информационном сообщении о про-
ведении аукциона. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 
20 процентов от начальной цены - и должен быть перечислен Претендентом 
аукциона до подачи письменной заявки на расчетный счет: 

Получатель: Финансовое управление администрации Сеченовского му-
ниципального района (КУМИ)  ИНН 5230000660   КПП 523001001  Р/счет 
№  40302810042260006005   БИК 042202603, ОКТМО 222649444   К\с 
30101810900000000603  Волго - Вятский банк ПАО «Сбербанк» город Нижний 
Новгород;

После оплаты задатка заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы в бумажном виде:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата за-
датка (с описью);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-

странное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке. Организатор аукциона не вправе требо-
вать представление иных документов, за исключением документов, указан-
ных извещении. Заявка и опись представленных документов составляются в 
2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у 
заявителя. Все вышеуказанные документы должны быть составлены на рус-
ском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык). Заявка и опись представленных документов составляются в 2 
экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у 
заявителя. Заявка на участие в аукционе должна быть заполнена разборчиво, 
без исправлений и подчисток, подписана заявителем (представителем заяви-
теля). Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. При подготовке за-
явки на участие в аукционе и документов (копии документов), прилагаемых к 
заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

 Порядок расположения документов в составе заявки: 
 1 – «Заявка», 2 - «Опись документов», 3 – «Документы».
Один заявитель имеет право подать в отношении предмета аукциона только 

одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются в журнале 

приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем 
комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и 
времени принятия документов. Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-
пления. На такой заявке секретарем комиссии делается отметка об отказе в 
принятии документов с указанием причины отказа. Заявитель имеет право 
отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

При рассмотрении заявок на участие в аукционе заявитель на участие в аукцио-
не  не допускается комиссией к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юриди-
ческим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмо-
трения. По результатам рассмотрения документов, аукционная комиссия при-
нимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе 
в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется Протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном 
сайте не позднее дня следующего за днем подписания протокола. Заявители 
приобретают статус участников аукциона с момента оформления организатором 
аукциона Протокола приема заявок. Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола. Организатор 
аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе. В случае, если на основании 
результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

 Регистрация участников аукциона состоится в Комитете  31 октября  
2017 года, в 13:50.  Контактный телефон, факс: (83193) 5-19-30. Адрес 
электронной почты kumisechenovo@yandex.ru

Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: 607580, 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, д.2, 
каб.10,  31 октября 2017 года в 14 час. (по московскому времени) в следу-
ющем порядке:

1) победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок; 

2) аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается 
решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в до-
пуске претендентов к участию в аукционе;

3) аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии;
4) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника 

аукциона (далее – карточки), которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начальной цены за земельный участок и каждой очередной цены в 
случае, если готовы купить в соответствии с этим размером цены за земель-
ный участок;

5) каждый последующий размер цены аукционист назначает путем увели-
чения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного 
размера цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

6) при отсутствии участников аукциона, готовых купить с внесением назван-
ной аукционистом цены за земельный участок, аукционист повторяет эту цену 
3 раза;

7) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукци-
она признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван 
аукционистом последним;

8) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного 
участка, называет цену и номер карточки победителя аукциона.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет орга-
низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

Итоговая стоимость земельного участка перечисляется по следующим рек-
визитам:

 - стоимость земельного участка, в размере _________ 
(_______________________) рублей (в указанную сумму не входит размер 
ранее внесенного задатка, в сумме _______ (_____________) рублей, пу-
тем единовременного перечисления на счет УФК по Нижегородской области 
(КУМИ Сеченовского района) р/счет № 40101810400000010002,  Банк:  Волго 
- Вятский банк ПАО «Сбербанк» город Нижний Новгород, ИНН 5230002266, 
КПП 523001001, БИК 042202001,ОКТМО 22649444, код бюджетной  класси-
фикации 36611406013050000430; назначение платежа: за выкуп земельного 
участка.

Форма оплаты: безналичная, единовременный платеж.
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Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола. Организатор аукциона направляет победителю аукци-
она или единственному принявшему участие в аукционе. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, пода-
вший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона 
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка направляется в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником по начальной цене предмета 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной цене предмета аукци-
она. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте. В течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона организа-
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка 
заключается в соответствии с настоящей документацией, засчи-
тываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договора купли-продажи земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанных догово-
ров, не возвращаются. Организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заяв-
ку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направ-
ления им проекта договора купли-продажи земельного участка 
не подписали и не представили в уполномоченный орган ука-
занный договор (при наличии указанных лиц). При этом усло-
вия повторного аукциона могут быть изменены. В случае, если в 
течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участ-
ка, этот участник не представил организатору аукциона подпи-
санные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом 
РФ. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заклю-
чения договора купли-продажи земельного участка, являющего-
ся предметом аукциона, которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

С информацией об условиях договора купли-продажи земель-
ного участка можно  ознакомиться у организатора аукциона по 
адресу: 607580 Нижегородская область, Сеченовский район, 
с. Сеченово, пл. Советская, дом 2 (районная администрация), 
каб.10., с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00  до 13:00  (время мо-
сковское), или по телефону: (83193) 5-19-30. Данную информа-
цию также можно посмотреть на официальном Интернет - пор-
тале Сеченовского муниципального района Нижегородской об-
ласти http://sechenovo.omsu-nnov.ru/,   и на официальном сайте 
торгов Российской Федерации  www.torqi.qov.ru.

Информации обо всех предыдущих торгах по продаже данного 
имущества  не имеется. 

Образец формы заявки на участие в аукционе
Организатору

в Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации Сеченовского 

муниципального
 района Нижегородской области

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 «______»________________20__г.
Заявитель 
____________________________________________________

__________(полное наименование, почтовый адрес юридического 
лица, подающего заявку; фамилия, имя, отчество паспортные дан-

ные, адрес места жительства физического лица, подающего заявку),
в лице
___________________________________________________

_______________
(должность, фамилия, имя, отчество),

действующего на основании ____________________________
___________,

(наименование документа)
именуемый далее «Претендент», принимая решение об участии 

в аукционе по продаже земельного участка:
___________________________________________________

_______________(наименование объекта торгов, его основные 
характеристики и местонахождение),

лот №____, обязуется:
1. Cоблюдать условия аукциона, содержащиеся в изве-

щении о проведении аукциона, а также порядок проведения аук-
циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

2. В случае признания победителем аукциона, или при-
знанием за мной права на заключение договора купли-продажи:

- заключить с Организатором аукциона договор купли-продажи 
земельного участка не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации и официальном сайте администра-
ции Сеченовского муниципального района в сети Интернет;

- уплатить Организатору аукциона сумму, установленную по 
результатам аукциона в сроки определяемые договором купли 
продажи земельного участка;

Настоящей заявкой подтверждаем, что осмотр объекта (зе-
мельного участка) нами произведен, претензий по состоянию не 
имеется.

Настоящей заявкой подтверждаю, что я, нижеподписавшийся:
_________________________________________________,

(ФИО)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального зако-

на от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» под-
тверждаю свое согласие на обработку Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами админи-
страции Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области моих персональных данных. При этом под персональ-
ными данными подразумевается любая информация, имеющая 
ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том 
числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, 
удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, 
дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, 
иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональ-
ных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, 
хранение, обновление, использование, обезличивание, блоки-
рование, уничтожение, внесение в электронную базу данных, 
включая списки (реестры), отчетные формы и любые другие 
действия с персональными данными, необходимые для реали-
зации Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации Сеченовского  муни-
ципального района Нижегородской области земельного участка. 
Настоящее согласие бессрочно.

Адрес и телефон претендента: __________________________
__________

Если я не стану победителем аукциона прошу перечислить 
сумму задатка на р/с:

Банковские реквизиты Претендента
(реквизиты банка для возврата задатка заполняются в обя-

зательном порядке)
____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________

Подпись Претендента (его полномочного представите-
ля)________________________________

м.п.»____»______________20__   г. 

Заявка принята Продавцом:
«___»_____________20__г.  ________ час.______мин. зареги-

стрирована за №______________
Подпись уполномоченного лица Продавца 

_______________________________
Отметка об отказе в принятии заявки: ____________________

_______________

Образец описи документов
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе __________
_____________________________________________________

______________________________
( предмет аукциона)

К заявке на участие в аукционе представляются следующие 
документы:

№ п\п Наименование Номер листа

1
2
3
4
5
…

Претендент (его полномочный представитель):
                                                                    

________________________
                  (подпись)                                                               

(Ф.И.О.) 

 Образец формы соглашения о задатке 
СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ

с. Сеченово                                                                       « __ 
»_______  20__ г.

Данное соглашение заключено между ____________________
_____________________________________________________
______именуемый(ая) далее Претендент, именуемым в даль-
нейшем «Задаткодатель», и 

Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  
и  земельными ресурсамиадминистрации  Сеченовского 
муниципального  района Нижегородской области (ОГРН 
1025201103729, ИНН 5230002266, КПП 523001001, место на-
хождения: 607580 Нижегородская область, Сеченовский район, 
с. Сеченово, пл. Советская, д.2)   в лице руководителя Федосеевой 
Натальи Николаевны действующей на основании Положения, ут-
верждённого решением Земского собрания Сеченовского муни-
ципального района Нижегородской области № 72 от 18.11.2014 
года о нижеследующем:

1. «Задаткодатель» дает, а «Задаткополучатель» 
принимает задаток для участия________________в аук-
ционе по продаже земельного участка площадью _______
кв.м., находящегося в муниципальной собственности 
Сеченовского муниципального района, расположенного по ад-  
ресу___________________________________________
_________________________ (далее аукцион) в разме-
ре:_________________ (________________________________
_______),

(указать сумму задатка числом и прописью)
в доказательство намерения «Задаткодателя», в случае при-

знания его победителем аукциона, подписать протокол резуль-
татов аукциона.

2. При этом термин «Задаткодатель» в соглашении корре-
спондируется с термином «Претендент» в аукционной докумен-
тации и «Покупатель» в договоре купли-продажи земельного 
участка, а «Задаткополучатель» – с термином «Продавец».

3. Стороны договорились, что форма приема задатка: безна-
личная.

4. Стороны договорились, что форма возврата задатка: без-
наличная.

5. Задаток возвращается на счет _________________________
В случае признания «Задаткодателя» победителем аукциона, 

задаток засчитывается в счет оплаты итогового размера платы 
за земельный участок.

6. В случае признания «Задаткодателя» победителем аукциона 

и неподписания им протокола результатов аукциона, либо неза-
ключения договора купли-продажи земельного участка в уста-
новленный срок задаток остается у «Задаткополучателя».

7. Задаток возвращается «Задаткодателю» в соответствии 
с п. 5 настоящего соглашения в следующих случаях и в сроки:
−	 если «Задаткодатель» не признан победителем аукцио-

на, в течение 3 банковских дней после подписания протокола о 
результатах аукциона;
−	 если «Задаткодатель» отзывает свою заявку до окон-

чания срока приема заявок, в течение 3 банковских дней со дня 
регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок;
−	 если «Задаткодатель» не признан участником аукцио-

на, в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о 
признании претендентов участниками аукциона;
−	 если «Задаткодатель» отзывает заявку позднее даты 

окончания приема заявок, в течение 3 банковских дней после 
подписания протокола о результатах аукциона.

Настоящее соглашение вступает в силу (считается заключен-
ным) с даты поступления задатка на счет «Задаткополучателя».

Реквизиты сторон:
«Задаткополучатель»

Комитет  по  управлению  муниципальным  
имуществом  и  земельными ресурсами 
администрации  Сеченовского муниципаль-
ного  района Нижегородской области (ОГРН 
1025201103729, ИНН 5230002266, КПП 
523001001, 
607580,Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Сеченово, пл. 
Советская, д.2)   
___________________
_/Н.Н. Федосеева /
МП

                 
«Задаткодатель»
_____________________
__________________
_____________________
_____________________
_____________________
_______________
                

                                _____
_________________/___
________/
МП

Проект договора купли-продажи
Договор № купли – продажи земельного участка

с.Сеченово    «____»_______  ____г. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области (ОГРН 
1025201103729, ИНН 5230002266, КПП 523001001, место на-
хождения: 607580 Нижегородская область, Сеченовский район, 
с. Сеченово, пл. Советская, д.2), в лице руководителя Федосеевой 
Натальи Николаевны действующей  на основании Положения, ут-
вержденного решением Земского собрания Сеченовского муни-
ципального района Нижегородской области  № 72  от 18 ноября 
2014 года, именуемый в дальнейшем «Продавец», и 

___________________________________________________
__________в лице _____________________, действующего на 
основании ________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. На основании _________________________Продавец обя-

зуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить 
по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок 
из категории земель сельскохозяйственного назначения, с када-
стровым номером _______________, площадью _____________ 
кв.м.,  находящийся по адресу: __________________________
_____________, для сельскохозяйственного использования, в 
дальнейшем именуемый Участок, в границах, указанных в када-
стровом плане, прилагаемом к настоящему Договору и являю-
щимся его неотъемлемой частью.    

2. Плата по Договору

2.1. Цена Участка составляет ________рублей ____ коп. 
(________________).

Расчет произведен согласно ____________________________
_____.

 2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (п.2.1. Договора) 
в течение 30 календарных дней с момента заключения насто-
ящего Договора.   Внесенный ранее задаток в размере ________ 
(______________) руб. перечисляется Организатором аукциона в 
счет оплаты по настоящему договору на счет, указанный в пункте 
2.4. договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до 
регистрации права собственности на Участок.

2.4. Оплата производится в рублях. Сумма платежа пере-
числяется на счет УФК по Нижегородской области. (КУМИ 
Сеченовского района) р/счет № 

40101810400000010002, Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России 
г.Нижний Новгород, ИНН 5230002266, КПП 523001001, БИК 
042202001,ОКТМО 22649412, код бюджетной классификации 
36611406013050000430

3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Земельный участок правами других лиц не обременен.
3.2. Ограничения в пользовании указанным земельным участ-

ком: пользование земельным участком в соответствии с целе-
вым назначением.

3.2. Ограничения использования и обременения участка, уста-
новленные до заключения Договора, сохраняются до их прекра-
щения в порядке, установленном законодательством РФ.           

4. Права и обязанности сторон
4.1. Продавец обязуется: 
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для 

исполнения условий, установленных Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установлен-

ном разделом 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных 

в соответствии  с законодательством РФ ограничений прав на 
Участок и сервитутов.

4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по за-
просам соответствующих органов  государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, создавать необходимые условия 
для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и 
установленного порядка использования Участка, а также обеспе-
чивать доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.4. С момента подписания Договора и до момента регистра-
ции права собственности  на Участок не отчуждать в собствен-
ность третьих лиц принадлежащее ему недвижимое имущество, 
находящееся на Участке.
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4.2.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права 

собственности на Участок и представить копии документов о государ-
ственной регистрации Продавцу.  

5. Ответственность сторон
5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за по-

следствия отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего ему 
на праве собственности и находящегося  на Участке, с момента подачи 
заявки на приватизацию Участка до государственной  регистрации права 
собственности  на Участок.

5.2. Стороны несут  ответственность за невыполнение либо ненадлежа-
щее выполнение условий Договора  в соответствии с законодательством 
РФ.

5.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2. 
Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 0,1 % от 
цены Участка за каждый  календарный  день просрочки.                                       

6. Особые условия
6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными  
лицами.

6.2. Договор составлен в трех   экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

    Первый экземпляр находится у Продавца. Второй  экземпляр на-
ходится у Покупателя. Третий экземпляр направляется в Сергачский 
отдел  Управления  Федеральной  службы государственной регистрации 
кадастра и картографии по Нижегородской области. 

7.Юридические адреса и реквизиты сторон
Продавец:  Комитет по управлению муниципальным имуществом   и 

земельными ресурсами  администрации   Сеченовского муниципально-
го  района Нижегородской области 

607580 Нижегородская обл., Сеченовский район, с.Сеченово, пл. 
Советская, д.2.  Покупатель: ________________

Юридический адрес: ________________________________________
8. Приложения к Договору

К Договору в качестве его неотъемлемой части приложены:
Приложение № 1: Передаточный акт

Подписи сторон
 Продавец                                 Покупатель 
Руководитель  КУМИ                                                                        

__________________________  _______________/Н.Н.Федосеева/                                                      
______________/_____________/       

 м.п.                                                                                                           
м.п.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ  АКТ
   
с.Сеченово                   «_____»______20___г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации Сеченовского муниципального райо-
на Нижегородской области  (ОГРН 1025201103729, ИНН 5230002266, 
КПП 523001001, место нахождения: 607580 Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, д.2), в лице руководителя 
Федосеевой Натальи Николаевны действующей  на основании Положения, 
утвержденного решением Земского собрания Сеченовского муниципаль-
ного района Нижегородской области  № 72  от 18 ноября 2014 года,  име-
нуемый в дальнейшем «Продавец», и     __________________________
__________________ в лице ____________________________, действу-
ющего на основании _______,  именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, в соответствии со ст.556 ГК РФ составили настоящий акт о 
нижеследующем:

         1.Продавец в соответствии с договором купли-продажи № ____ от _______
года передал Покупателю в собственность земельный участок из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером ________, площадью 
________ кв.м., находящийся по адресу: ___________________________ для сель-
скохозяйственного использования.

Покупатель принял от Продавца вышеназванный земельный участок 
2. Претензий у покупателя к Продавцу по передаваемому земельному участку не 

имеется. 
3.Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязатель-

ства сторон выполнены, расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу 
претензий по существу договора.

4. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, один экземпляр 
хранится  в Сергачском отдел  Управления  Федеральной  службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области,  по одному 
экземпляру выдается Продавцу, Покупателю.    
      

ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец           _________________________ /Федосеева Н.Н./

Покупатель         _________________________/______________/

Информационное сообщение 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации Сеченовского муниципального района  Нижегородской области 

сообщает о проведение открытого аукциона 
по продаже муниципального имущества 

Аукцион проводится в  соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 
г. № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетики», 
постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении 
положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», решением  
Земского собрания Сеченовского муниципального района  от 23.12.2016 г  № 47 
«Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального 
имущества Сеченовского муниципального района на 2017 год».

1. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение 
об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения: 
Администрация Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области,  Постановление  Администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области от 27.09.2017 г. № 443, « Об условиях приватизации 
муниципального имущества Сеченовского муниципального района».

Наименование организатора аукциона: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации Сеченовского 
муниципального района  Нижегородской области 

 Место нахождения и почтовый адрес: 607580, Нижегородская обл., с. Сеченово, 
пл.Советская, д.2. тел. (83193) 5-19-30 

Адрес электронной почты: kumisechenovo@mail.ru. 
Контактный телефон: 8(831-93) 5-19-30. Контактное лицо:  Федосеева Наталья 

Николаевна.
2. Предмет аукциона:  

№
п.п.

Наименование и 
кадастровый номер 

объекта Протя-
женность 
ВЛ.Кл(км)
(кол-во ТП)

шт

Нача-
льна
цена

Задаток
20%

от нача-
льной
цены

Ш
аг

 а
ук

ци
он

а,
 5

%
 

от
 н

ач
ал

ьн
ой

 ц
ен

ы
 

ру
б.

Лот № 1 3172316 634463,2 158615,8

1

1

Воздушная линия 
к ЗРУ 10 кВ КС-24 

«Сеченовская» 
магистрального 

газопровода «Ямбург-
Западная граница».

00-00-01/007/2006-31
33,315

Адрес объекта:
Нижегородская область, Сеченов-
ский район: от воздушной линии,
фидер 1008, «Водовод» промпло-
щадка КС-24 «Сеченовская» через

насосную станцию второго 
подъема юго-западнее с.Мурзицы 

до артезианских скважин, 
расположенных восточнее 

с.Козловка Порецкого
района Республики Чувашия

Лот № 2 9061090 1812218 453054,5
2

1

Воздушная линия
электропередачи к
жилому финскому
поселку, ВЛ-10 кВ

52:48:0000000:0:18

11,74

Адрес объекта: Нижегородская область, Сеченов-
ский район, от ЗРУ 10 кВ компрессорных цехов 
«Уренгой-Ужгород» и «Ямбург-Западная гра-
ница» на промплощадке КС-24 «Сеченовская», 
расположенной 7 км. восточнее с.Сеченово, 
проходящая через канализационные очистные 
сооружения для жилых домов (ул. Кооператив-
ная, 172), комплектную трансформаторную под-
станцию 2/630 (диспетчерский № 1586) и по ул 
70 лет Октября, комплектную трансформаторную 
подстанцию 2/400 (диспетчерский № 2346) по ул. 
Советская, до комплектной трансформаторной 
подстанции 2/1000 (диспетчерский № 2311) по 
ул. Крылова

3

2

Сооружение 
(воздушная линия 
электропередачи 

Сеченово-Ратово),
ВЛ-10 кВ, 35кВ 

52:48:1200002:3119 с 
земельным участком 
площадью 276 кв.м.

20,1

Адрес объекта:
Нижегородская область, 

Сеченовский район: от подстанции 
110/35/10 кВ «Сеченово» ОАО 

«Нижновэнерго» по улице 
Кооперативная в селе Сеченово до 
подстанции 35/10 кВ «Ратово» ОАО 
«Нижновэнерго» северо-западнее 
села Ратово, Сеченовского района 

Нижегородской области

4

3

Сооружение-
внеплощадочные сети 

электроснабжения  
канализационных 

очистных сооружений 
для жилых домов,  

ВЛ-10 кВ 
52:48:1200002:2965

0,65

Адрес объекта:
Нижегородская область, 

Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Кооперативная, 172.

5

4

Сооружение-КТП  
канализационных 

очистных сооружений 
для жилых домов,  

№ 2342 
52:48:1200002:2953 с 
земельным участком 
площадью    319 кв.м.

Трансф-р 
силовой 

напр-е(кВ): 
10/0,4 
2*250

Адрес объекта:
Нижегородская область, 

Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Кооперативная, 172.

6

5

Внутриплощадочные 
электрические сети 
канализационных 

очистных сооружений 
для жилых домов,     

ВЛ-0,4 кВ 
52:48:1200002:2863

0,7015

Адрес объекта:
Нижегородская область, 

Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Кооперативная, 172

7

6

Трансформаторная 
подстанция КТП КС-
24 «Сеченовская» 

газопровода 
«Уренгой-Ужгород» 

№ 1586, 
52:48:1200002:1300 с 
земельным участком 

площадью 79кв.м.

Трансф-р 
силовой 

напр-е(кВ): 
10/0,4 
2* 630

Адрес объекта:
Нижегородская область, 

Сеченовский район, с.Сеченово: 
к северу от здания жилищно-
эксплуатационного участка, 

расположенного по адресу: ул.70 
лет Октября, д.14

8

7

Трансформаторная 
подстанция КТП КС-24 
«Сеченовская» газо-
провода «Уренгой-

Ужгород»               
№ 2311, 

52:48:1200002:0:145 с 
земельным участком 
площадью 132 кв.м.

Трансф-р 
силовой 

напр-е(кВ): 
10/0,4 
2*1000

Адрес объекта:
Нижегородская область, 

Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Крылова (территория котельной 

с бойлерной)

9

8

Кабельная линия 
электропередачи 
жилого дома, КЛ, 

ВЛ-0,4 кВ 
52:48:1200002:2849 с 
земельным участком 
площадью 59 кв.м.

2,0215

Адрес объекта:
Нижегородская область, 

Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул. Крылова, д. 26

10

9

Кабельные 
электрические 

сети котельной с 
бойлерной, КЛ-0,4 кВ 
52:48:1200002:2906

0,04
Адрес объекта:

Нижегородская обл., Сеченовский 
район, с.Сеченово, ул.Крылова.

11

10

Кабельная линия 
электропередачи 
жилого дома, КЛ-

0,4 кВ 
52:48:1200002:3001

0,0665

Адрес объекта:
Нижегородская обл., Сеченовский 
район, с. Сеченово, ул. Крылова, 

д. 28

12

11

Воздушные сети 
электроснабжения 
жилого дома, ВЛ-

0,4 кВ 
52:48:1200002:2865

0,062

Адрес объекта:
Нижегородская обл., Сеченовский 
район, с. Сеченово, ул. Крылова, 

д. 30

13

12

Подстанция  KТПН-
250кВт,    № 2146, 

52:48:1200002:1304 с 
земельным участком 
площадью 135 кв.м.

Трансф-р 
силовой 

напр-е(кВ): 
10/0,4 
2*250

Адрес объекта:
Нижегородская область, 

Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Советская, 35д/1

14

13

Сети 
электроснабжения к 
жилому дому  №33 

ул.Советская, 
КЛ-0,4 кВ 

52:48:1200002:1241

0,032

Адрес объекта:
Нижегородская область, 

Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Советская, 33.

15

14

Кабельная линия эл/
передачи 27 кв.ж/

дома N 14 с.Сеченово,                             
КЛ-0,4 кВ 

52:48:1200002:3014

0,157

Адрес объекта:
Нижегородская область, 

Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Советская, 35.

16

15

Кабельная линия 
эл/передачи  21 

кв.ж/дома  N 
16 с.Сеченово,                
КЛ,  ВЛ-0,4 кВ 

52:48:1200002:3016 с 
земельным участком 
площадью  21 кв.м.

0,3975

Адрес объекта:
Нижегородская область, 

Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Советская, 37

17

16

Сооружение 
(Нежилое. 

Передаточное. 
Электропередачи, 
Электроснабжение 

дома №39 по 
ул. Советская, с. 

Сеченово),     
 ВЛ-0,4 кВ 

52:48:1200002:1237

0,018

Адрес объекта:
Нижегородская область, 

Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Советская, 39.

18

17

Электроснабжение 
дома № 41 по ул. 

Советской от ТП-400,
КЛ, ВЛ-0,4 кВ 

52:48:0000000:124 с 
земельным участком 

площадью 14кв.м.

0,22

Адрес объекта:
Нижегородская область, 

Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Советская, 41

19

18

Кабельная линия 
электропередачи 
к 3-х этажному 

21-но квартирному 
жилому дому №20 с. 
Сеченово, КЛ-0,4 кВ 
52:48:1200002:0:171

0,094

Адрес объекта:
Нижегородская область, 

Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Советская, 45.

20

19

Электроснабжение 
к 3-х этажному 

27- и квартирному 
жилому дому № 47 
с. Сеченово, КЛ, ВЛ-

0,4 кВ 
52:48:1200002:2860

0,0365

Адрес объекта:
Нижегородская область, 

Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Советская, 47

21

20

Воздушная линия 
жилого дома,     КЛ, 

ВЛ-0,4 кВ 
52:48:1200002:2907 с 
земельным участком 

площадью 15кв.м.

0,396

Адрес объекта:
Нижегородская область, 

Сеченовский район, с. Сеченово, 
ул. Советская, д. 25

22

21

Кабельная линия  
жилого дома,   КЛ, 

ВЛ-0,4 кВ 
52:48:1200002:2857 с 
земельным участком 

площадью 9кв.м.

0,058

Адрес объекта:
Нижегородская область, 

Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Советская, 27

23

22

Кабельная линия 
электропередач к 27-
ми кв. жилому дому,   

КЛ, ВЛ-0,4 кВ 
52:48:1200002:2903

0,066

Адрес объекта:
Нижегородская область, 

Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Советская, 23

24

23

Кабельная линия 
электропередачи 
к 27-ми кв.ж.д,                                       
КЛ, ВЛ-0,4 кВ 

52:48:1200002:2908 с 
земельным участком 

площадью 1 кв.м.

0,075

Адрес объекта:
Нижегородская область, 

Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул. Советская , д. 31

25

24

Кабельные сети 
электроснабжения 
жилого дома, КЛ-

0,4 кВ 
52:48:1200002:2856

0,0855

Адрес объекта:
Нижегородская область, 

Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул. Советская , д. 29

26

25

Воздушные сети 
электропередач 

детского сада на 140 
мест, КЛ, ВЛ-0,4 кВ 

52:48:1200002:3081 с 
земельным участком 

площадью 9кв.м.

0,451

Адрес объекта:
Нижегородская обл., Сеченовский 
район, с.Сеченово, ул. Советская, 

д. 35 «Д»

27

26

Наружные сети 
электроснабжения 
2х кв.ж/дом N-6 
иN-8 с. Сеченово 
ул.Филатова, ВЛ-

0,4 кВ 
52:48:1200002:2904 с 
земельным участком 

площадью 17кв.м.

0,4165

Адрес объекта:
Нижегородская область, 

Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Филатова, 6,8.

28

27

Воздушная линия 
эл/передачи 4-х 

домов ул.Филатова 
с.Сеченово, ВЛ-0,4 кВ 
52:48:1200002:0:155

0,2805

Адрес объекта:
Нижегородская область, 

Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Филатова, 16,18,20,22.

29

28

Наружные сети 
электроснабжения 

к жилому дому,                          
ВЛ-0,4 кВ 

52:48:1200002:2858

0,078

Адрес объекта:
Нижегородская область, 

Сеченовский район, с. Сеченово, 
ул. Филатова , д.23

30

29

Сооружение 
(иное сооружение 
(электропередачи), 

Кабельные наружные 
электросети),                     

ВЛ-0,4 кВ 
52:48:1200002:2838

0,016

Адрес объекта:
Нижегородская область, 

Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Филатова, 4.

31

30

Наружные сети 
электроснабжения  
2-х ж.д., ВЛ-0,4 кВ 

52:48:1200002:1975
0,062

Адрес объекта:
Нижегородская область, 

Сеченовский район, с. Сеченово, 
ул.Филатова, д. 25

32

31

Воздушная линия 
электропередач к 

жилым домам,  ВЛ-
0,4 кВ 

52:48:1200002:2869 с 
земельным участком 
площадью 11 кв.м.

0,287

Адрес объекта:
Нижегородская область, 

Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул. Филатова , д. 27,29

33

32

Кабельная линия 
электропередачи 
жилого дома, ВЛ-

0,4 кВ 
52:48:1200002:2873

0,1665

Адрес объекта:
Нижегородская область, 

Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул. Филатова , д. 21

34

33

Воздушны сети 
электропередач 

жилого дома, КЛ, 
ВЛ-0,4 кВ 

52:48:1200002:2905 с 
земельным участком 
площадью 16 кв.м.

0,632

Адрес объекта:
Нижегородская обл., Сеченовский 
район, с.Сеченово, ул. Филатова, 

д. 15

35

34

Воздушная  и 
кабельная линия эл/

передач  к 4-м ж/
домам с.Мурзицы, 

ВЛ-0,4 кВ 
52:48:0300003:153

0,228

Адрес объекта:
Нижегородская область, 

Сеченовский район, д.Бегичево, 
ул.Бегичевская, 24,25,34,35.



№ 20 (118)  29 сентября 2017 года6 ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК

36 35

Воздушная линия эл/
передачи к ж/домам  

N 5,6 с.Бегичево,                       
ВЛ-0,4 кВ 

52:48:0300003:155

0,0598

Адрес объекта:
Нижегородская область, 

Сеченовский район, д.Бегичево, 
ул.Бегичевская, 33,34

37 36

Воздушная линия эл/
передачи ж/домов  
N 7,8 с.Бегичево,                          

ВЛ-0,4 кВ 
52:48:0300003:151

0,0608

Адрес объекта:
Нижегородская область, 

Сеченовский район, д.Бегичево, 
ул.Бегичевская, 26,27.

38 37

Трансформаторная 
подстанция КТП 250 
«Бегичево»№ 2321, 
52:48:0300003:142 с 
земельным участком 
площадью 17,6 кв.м.

Трансф-р 
силовой 

напр-е(кВ): 
10/0,4 
1*250

Адрес объекта:
Нижегородская обл., Сеченовский 

район,
д. Бегичево

39 38

Воздушная линия 
электропередач 

Финского поселка,  
КЛ, ВЛ-0,4 кВ 

52:48:1200002:2922 с 
земельным участком 
площадью  182кв.м.

3,846
Адрес объекта:

Нижегородская область, 
Сеченовский район, с.Сеченово

40 39

Кабельная линия 
электропередач 

Финского поселка,                         
КЛ, ВЛ-0,4 кВ 

52:48:0000000:253

0,2675

Адрес объекта:
Нижегородская область, 

Сеченовский район, с.Сеченово

41 40

Трансформаторная  
подстанция КТП 400 
«4 микрорайон» № 

1694, 
52:48:0000000:240 с 
земельным участком 
площадью 121 кв.м.

Трансф-р 
силовой 

напр-е(кВ): 
10/0,4 
1*400

Адрес объекта:
Нижегородская обл., Сеченовский 

район,
с. Сеченово

42 41

Электроснабжение 
ВЛ-0,4 кВ от 

КТП 400 кВа для 
электроснабжения 

домов по ул.Заречная 
с.Сеченово, 

52:48:0000000:228 с 
земельным участком 
площадью 697кв.м.

2,4

Адрес объекта:
Нижегородская обл., Сеченовский 

район,
с. Сеченово ул. Заречная

43 42

Трансформаторная  
подстанция КТП 250 

«Рогожка» № 2,                        
КТП № 2006 

52:48:0400003:583 с 
земельным участком 
площадью 14 кв.м.

Трансф-р 
силовой 

напр-е(кВ): 
10/0,4 
1*250

Адрес объекта:
Нижегородская обл., Сеченовский 

район, с. Рогожка

44 43

Трансформаторная  
подстанция КТП 250 

«Рогожка» № 1,                      
КТП № 2005 

52:48:0400003:582 с 
земельным участком 
площадью 18 кв.м.

Трансф-р 
силовой 

напр-е(кВ): 
10/0,4 
1*250

Адрес объекта:
Нижегородская обл., Сеченовский 

район, с. Рогожка

45 44

Закрытая 
трансформаторная 

подстанция ЗТП 2*400 
«насосная Мурзицы» 
(совместно с РП-10 

кВ), ЗТП № 2034 
52:48:0300001:857 с 
земельным участком 
площадью 55 кв.м.

Трансф-р 
силовой 

напр-е(кВ): 
10/0,4; 
2*400

Адрес объекта:
Нижегородская обл., Сеченовский 

район, с.Мурзицы, насосная 
станция 2-го подъема от ВЛ-10кВ 

ф.1001 подстанции  35/10 кВ 
Ратово» ОАО «Нижновэнерго»

Лот № 3 233 606 46 721,2 11 680,3

46 1

Трансформаторная  
подстанция КТП 

№ 1 Артезианские 
скважины с. Козловка

инв. № 6933, 
21:18:190301:456

Трансф-р 
силовой 

напр-е(кВ): 
10/0,4 
1*250

Адрес объекта:
Чувашская Республика, Порецкий 

район, 
с Козловка

47 2

Трансформаторная  
подстанция КТП 

№ 2 Артезианские 
скважины с. 

Козловка,  № 6934 
21:18:190301:457

Трансф-р 
силовой 

напр-е(кВ): 
10/0,4 
1*250

Адрес объекта:
Чувашская Республика, Порецкий 
район,                          с. Козловка,

3.Способ приватизации -  аукцион, открытый по составу участников, с 
обременением обязательствами по эксплуатации (эксплуатационные обязательства) 
в отношении этого Имущества.

При продаже муниципального имущества установлены следующие обременения:
1) имущество   лота № 1,  лота № 2 (кроме позиций №№ 8, 9, 11, 13-25, 33, 

39), лота № 3 обременено договором  аренды муниципального имущества с  ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» от 30 сентября 2015 г.  на неопределенный срок. 

2) имущество  обременено эксплуатационными обязательствами,  которые 
обязан выполнять победитель аукциона (бессрочно):

-  использовать и эксплуатировать имущество в соответствии с Федеральным 
законом  от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами 
технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, 
утвержденными Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229, Правилами 
устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденными Минэнерго России от 
08.07.2002 №204 и другими нормативными актами Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления в сфере 
электроэнергетики исключительно по назначению – для отпуска электроэнергии 
и оказания услуг по электроснабжению потребителей и абонентов Сеченовского  
муниципального района Нижегородской области бессрочно;

- обязанность поставлять потребителям и абонентам товары, оказывать услуги по 
регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и обеспечивать возможность получения потребителями 
и абонентами соответствующих товаров, услуг, за исключением случаев, если 
прекращение или приостановление предоставления потребителям товаров, услуг 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- максимальный период прекращения поставок потребителям и абонентам 
соответствующих товаров, оказания услуги допустимый объем непредоставления 
соответствующих товаров, услуг, превышение которых является существенным 
нарушением эксплуатационного обязательства собственником и (или) законным 
владельцем регламентируется Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», Правилами технической эксплуатации электрических 
станций и сетей Российской Федерации, утвержденными Приказом Минэнерго 
России от 19.06.2003 №229, Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), 
утвержденными Минэнерго России от 08.07.2002 №204, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 №442 «О функционировании 
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении 
режима потребления электрической энергии», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и 
действующим законодательством Российской Федерации.

Эксплуатационные обязательства в отношении объектов электросетевого 
хозяйства и отдельных объектов таких систем, являющихся сложными вещами, 
распространяются на все их составные части.

При внесении изменений в перечисленные  нормативные правовые акты, 
покупатель должен руководствоваться ими с учетом внесенных изменений с даты 
их вступления в законную силу.

В случае отмены, перечисленных в данном пункте нормативных правовых 
актов, покупатель обязан исполнять требования действующего законодательства 
для эксплуатационных обязательств, включающие в себя максимальный период 
прекращения поставок потребителям и абонентам соответствующих товаров, 
оказания услуг и допустимый объем не предоставления соответствующих товаров, 
услуг.

Эксплуатационные обязательства в отношении Имущества сохраняются в случае 
перехода права собственности на него к другому лицу.

В связи с тем, что Продавец не является субъектом электроэнергетики 
инвестиционные обязательства, в отношении вышеуказанных объектов, 
отсутствуют.

Порядок осуществления контроля за исполнением условий эксплуатационных 
обязательств устанавливается Администрацией Сеченовского  района 

Нижегородской области на основании Постановления Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области от 29.09.2017 г. № 457 «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за исполнением условий эксплуатационных обязательств 
в отношении  объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, 
тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных 
объектов таких систем, приватизированных в соответствии с  Федеральным законом 
РФ от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»

4. Начальная цена продажи Имущества: 
Лот № 1 - 3 172 316  (Три миллиона сто семьдесят две тысячи триста шестнадцать  

рублей) без учета НДС (цена установлена на основании оценки рыночной стоимости 
– отчет об оценке ИП Михеев В.В. от 25.09.2017 г. №250917/3650).

Лот № 2 – 9 061 090 (Девять миллионов шестьдесят одна тысяча девяносто) 
рублей без учета НДС, в том числе 358 600 (Триста пятьдесят восемь тысяч  
шестьсот) рублей без НДС стоимость земельного участка (цена установлена 
на основании оценки рыночной стоимости – отчет об оценке ИП Михеев В.В. от 
25.09.2017 г. №250917/3650).

Лот № 3- 233 606 (Двести тридцать три тысячи шестьсот шесть) рублей без учета 
НДС (цена установлена на основании оценки рыночной стоимости – отчет об оценке 
ИП Михеев В.В. от 25.09.2017 г. №250917/3650).

5. Форма подачи предложений о цене имущества: открытая, предложения о 
цене заявляются открыто в ходе проведения торгов.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): устанавливается 
фиксированной суммой, составляющей 5 % от начальной цены продажи, и не 
изменяется в течение всего аукциона:

Лот № 1 - 158 615,8 (Сто пятьдесят восемь тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 
80 копеек;

Лот № 2- 453 054,5 (четыреста пятьдесят три тысячи пятьдесят четыре) рубля 
50 копеек;

Лот №3 - 11 680,3 (одиннадцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 30 
копеек.

6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: оплата 
производится в валюте Российской Федерации, денежные средства должны быть 
внесены единовременно в безналичном порядке в течение тридцати календарных 
дней после подписания договора купли-продажи  на счет продавца по следующим 
реквизитам: УФК по Нижегородской области (КУМИ Сеченовского района)  
расчетный счет № 40101810400000010002, ИНН 5230002266, КПП 523001001, Банк 
получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, 
код бюджетной классификации: 36611402053050000410, ОКТМО 222649444.

  7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты 
счетов: Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов 
от начальной цены предмета аукциона

Лот № 1 –562 056 (Пятьсот шестьдесят две тысячи пятьдесят шесть рублей) 
рублей;

Лот № 2 –1 812 218 (Один миллион восемьсот двенадцать тысяч двести 
восемнадцать) руб.;

Лот № 3 - 46 721,2 (Сорок шесть тысяч семьсот двадцать один) рубль 20 
копеек.

Задаток вносится до предоставления продавцу заявки на участие в аукционе 
на следующие реквизиты:  Получатель: Финансовое управление администрации 
Сеченовского муниципального района (КУМИ)  ИНН 5230000660   КПП 523001001  
Р/счет №  40302810042260006005   БИК 042202603, ОКТМО 222649444,   К\с 
30101810900000000603  Волго - Вятский банк ПАО «Сбербанк» город Нижний 
Новгород; Назначение платежа- Внесение задатка для участия в аукционе по 
продаже объектов электросетевого хозяйства, лот № __

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является 
выписка с этого счета.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его 
победителя, в течение пяти дней с даты  подведения итогов аукциона.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он 
утрачивает право на заключение указанного договора.

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату 
в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участника аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисления задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

         8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: заявки 
на участие в аукционе принимаются по адресу: 607580, Нижегородская обл., с. 
Сеченово, пл.Советская, д.2.каб.10,  тел. (83193) 5-19-30  в рабочие дни с 800 до 
1600 часов. 

Дата начала подачи заявок– с 09 часов 00 минут  04.10.2017, дата окончания 
подачи заявок –  в  16 часов 00 минут 30.10.2017 года (время московское).

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о 
принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Определение участников аукциона состоится  31.10.2017 г. в 10:00 (время 
московское).

9. Исчерпывающий перечень предоставляемых участниками торгов документов 
и требования к их оформлению:

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка на участие в аукционе предоставляется в двух экземплярах.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
 юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка 
и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, 
что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа 
претенденту в участии в продаже.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

10. Срок заключения договора купли-продажи: В течение пяти рабочих дней, с 
даты подведения итогов аукциона, с победителем аукциона заключается договор 
купли-продажи.

11. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями 
договора купли-продажи имущества: со дня приема заявок претенденты имеют 
право на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации имуществе 
путем обращения по адресу: 607580, Нижегородская обл., с. Сеченово, пл.Советская, 
д.2.каб.10.

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических 
лиц в приватизации данного имущества: 

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25%. 

Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских 
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечении обороноспособности и безопасности 
государства обязательны при приватизации государственного и муниципального 
имущества.

13. Порядок  определения победителей аукциона:
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Положением об организации 

продажи государственного или муниципального имущества на аукционе (утв. 
постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. N 585).

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними, цена имущества, 
предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона, подписанный членами аукционной комиссиии и 
уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

14. Место и срок подведения итогов продажи  муниципального имущества:
Аукцион состоится в 14.00 (время московское) 02.11.2017 г. 
по адресу: 607580, Нижегородская обл., с. Сеченово, пл.Советская, д.2 (Актовый 

зал). Регистрация участников аукциона состоится 02.11.2017 года в 13:45. 
15. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, 

объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов 
по продаже такого имущества: торги не проводились.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время. 
Ознакомится с условиями договора купли-продажи, а также получить иную 

информацию можно в Комитете по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области  по адресу: 607580 Нижегорлдская область, Сеченовский 
район, с. Сеченово, пл. Словетская, д. 2 каб. 10.и по телефону:  (83193)5-19-30.  
Электронный адрес сайта, на котором размещена  документация об аукционе 
-www.torgi.gov.ru, интернет - портал Сеченовского муниципального района  http://
sechenovo.omsu-nnov.ru/

Извещение  о проведении открытого аукциона на право  заключения договора 
аренды муниципального имущества, проводимого  19 октября  2017 года в 10 ч.

Наименование организатора аукциона: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации Сеченовского 
муниципального района                                                       

Место нахождения и почтовый адрес: 607580, Нижегородская обл., с. Сеченово, 
пл.Советская, д.2. тел. (83193) 5-19-30 

Адрес электронной почты: kumisechenovo@yandex.ru. 
Контактный телефон: 8(831-93) 5-19-30.
Основание проведения аукциона: Постановление  Администрации Сеченовского 

муниципального района Нижегородской области от 21.09.2017 г. № 429-р «О 
проведении торгов в форме  открытого аукциона на право заключения договора  
аренды  муниципального имущества».

 Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, имеющие право на поддержку органов государственной 
власти и органов местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 
14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», или организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Предмет аукциона:          

  
№ 

лота
Наименование   

муниципального 
имущества

Местоположение
Основные 

характеристики 
имущества 

Целевое 
использование

1 Нежилое  здание
 кадастровый номер 
52:48:1200002:1962

Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. 
Сеченово, ул. 70 лет 
Октября, д. 20.

Площадь 249кв.м., 
здание оснащено 
отоплением, 
электричеством, 
водоснабжением, 
водоотведением.

для   оказания 
банно-
прачечных 
услуг 
населению

Начальная (минимальная) цена договора: 20400 (двадцать тысяч четыреста) рублей 
без учета НДС, без  коммунальных платежей .

Льгота по арендной плате устанавливается для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, 
иными, установленными федеральными программами развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, программами развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства Нижегородской области, муниципальными программами развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства, принятыми администрацией 
Сеченовского муниципального района, приоритетными видами деятельности. Указанная 
льгота устанавливается как денежная сумма, на которую уменьшается подлежащая уплате 
арендная плата, и определяется в процентах от рыночной стоимости арендной платы: в 
первый год аренды - 40%, во второй год аренды - 60%, в третий год аренды - 80%, в 
четвертый год аренды и далее - 100%.

Требование о внесении задатка для участия в аукционе.
Задаток за участие в аукционе вносится в размере 20 % от начальной цены, т. е. в  

сумме 4080 (четыре тысячи  восемьдесят) рублей 00 коп. 
 Шаг аукциона (5% от начальной стоимости) – 1020 (одна тысяча двадцать ) рублей.
Начало приема заявок на участие в аукционе – с 09-00ч.  26.09.2017 г.
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 09-00ч. 16.10.2017 г.
Срок, место и порядок  предоставления  документации об аукционе, электронный 

адрес сайта, на котором размещена  документация об аукционе, размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой за предоставление документации: аукционную документацию 
может получить любое заинтересованное лицо на основании заявления, поданного в 
письменной форме или в форме электронного документа в течение двух рабочих дней 
с даты получения соответствующего заявления. Аукционная документация может быть 
предоставлена в письменном виде или в форме электронного документа в течение 
двадцати дней со дня, следующего после даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения  о проведении аукциона, т.е. с 26.09.2017 года  до 16.10.2017 года в рабочие 
дни с 800 до 1600 часов по адресу: 607580, Нижегородская обл., с. Сеченово, пл.Советская, 
д.2. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в  09:00 часов  16.10.2017 года. 

Регистрация участников аукциона состоится в Комитете  19.10.2017 года в 09:50. 
Электронный адрес сайта, на котором размещена  документация об аукционе -   www.

torgi.gov.ru  
Плата за предоставление документации  об аукционе  не установлена.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно 

подавшие документы согласно перечню, объявленному в информационным сообщении, и 
уплатившие задаток в срок до 16.10.2017 года.

Для участия в аукционе физические и юридические лица представляют следующие 
документы:

физические лица: заявка (в двух экземплярах); платежный документ с отметкой банка 
плательщика об исполнении, подтверждающей внесение задатка на счет: Финансовое 
управление администрации Сеченовского муниципального района (КУМИ)   ИНН 
5230000660   КПП 523001001  Р/счет №  40302810042260006005   БИК 042202603, 
ОКТМО 22649444   К\с 30101810900000000603  Волго-Вятский Банк Сбербанка  РФ г. 
Нижний Новгород

– ксерокопия паспорта.
индивидуальные предприниматели:
-  заявка (в двух экземплярах);  платежный документ с отметкой банка плательщика об 

исполнении, подтверждающей внесение задатка на расчетный счет;  копия свидетельства 
о государственной регистрации ИП, свидетельство о постановке на учет в налоговой 
инспекции, ксерокопия паспорта;

юридические лица: заявка (в двух экземплярах);  платежный документ с отметкой банка 
плательщика об исполнении, подтверждающей внесение задатка на расчетный счет;  копии 
учредительных документов: свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица, свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции, выписка из протокола 
о назначении руководителя;  ксерокопия паспорта руководителя (доверенного лица);  
доверенность на представление интересов юридического лица на аукционе.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольший размер 

арендной платы  за предмет аукциона. При равенстве двух и более предложений о цене 
победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Комиссией 
и Победителем в день проведения аукциона, и является основанием для заключения 
договора аренды в течение 10 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
В случае, если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах 
аукциона либо заключения договора аренды, задаток ему не возвращается и он 
утрачивает право на заключение указанного договора. Задаток, внесенный участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается 
такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с 
победителем аукциона или с таким участником аукциона. Задатки, внесенные участниками 
аукциона, не признанными Победителями, подлежат возврату в течение 5 банковских 
дней после подписания протокола о результатах аукциона.
  Срок в течение, которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона - организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, т.е. до 
11.10.2017 года (включительно). Извещение об отказе от проведения аукциона размеща-
ется на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об от-
казе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного ре-
шения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Контактный телефон: (83193) 5-19-30. Адрес электронной почты  
kumisechenovo@mail.ru.
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Изменения и дополнения, внесенные в

У С Т А В
Сеченовского муниципального района

Нижегородской области
Статьи 6, 7, 16, 22, 25, 29, 30, 31,  34, 35, 37, 38, 39, 40, 46, 71 из-

ложить в следующей редакции:
Статья 6. Вопросы местного значения муниципального района

1. К вопросам местного значения муниципального района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального рай-

она, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осу-
ществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета муниципального района;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муни-
ципального района;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального района;

4) организация в границах муниципального района электро- и газос-
набжения поселений в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, а также осуществление иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной де-
ятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения между по-
селениями в границах муниципального района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального района;

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия, поддержку и разви-
тие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального района, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального района;

10) организация охраны общественного порядка на территории муни-
ципального района муниципальной милицией;

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи-
стративном участке муниципального района сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции;

12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 
указанной должности;

13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды;

14) организация предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным программам в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации основных общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами), организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в муниципальных образовательных организаци-
ях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных об-
разовательных организациях, а также осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья;

15) создание условий для оказания медицинской помощи населению 
на территории муниципального района (за исключением территорий 
поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных 
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функ-
ции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных терри-
торий) в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального района;

17) утверждение схем территориального планирования муниципально-
го района, утверждение подготовленной на основе схемы территориаль-
ного планирования муниципального района документации по планиров-
ке территории, ведение информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности, осуществляемой на территории муниципаль-
ного района, резервирование и изъятие земельных участков в границах 
муниципального района для муниципальных нужд;

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального района, аннулирование таких разрешений, вы-
дача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О 
рекламе» (далее - Федеральный закон «О рекламе»);

19) формирование и содержание муниципального архива, включая 
хранение архивных фондов поселений;

20) содержание на территории муниципального района межпоселенче-
ских мест захоронения, организация ритуальных услуг;

21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами связи, общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания;

22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселен-
ческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов;

23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами ор-
ганизаций культуры;

24) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества в поселениях, входящих в состав муници-
пального района;

25) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собствен-
ности муниципального района, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории муниципального района;

26) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета муни-
ципального района;

27) организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муни-
ципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения на территории муници-
пального района, а также осуществление муниципального контроля в об-
ласти использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения;
29) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории муниципального района;

30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

31) создание условий для развития сельскохозяйственного производ-
ства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства, оказание поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям, благотворительной деятельности и добро-
вольчеству;

32) обеспечение условий для развития на территории муниципального 
района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий муниципального района;

33) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с детьми и молодежью;

34) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек-
тов, установление правил использования водных объектов общего поль-
зования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их берего-
вым полосам;

35) осуществление муниципального лесного контроля;
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-

ственных земельных участков для нужд муниципального района, прове-
дение открытого аукциона на право заключить договор о создании искус-
ственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах му-
ниципального района;

38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, ав-
томобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в границах межсе-
ленной территории муниципального района, изменение, аннулирова-
ние таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре;

39) осуществление муниципального земельного контроля на межсе-
ленной территории муниципального района;

40) организация и выполнение в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории;

2. Органы местного самоуправления муниципального района обладают 
всеми правами и полномочиями органов местного самоуправления по-
селения на межселенных территориях, в том числе полномочиями орга-
нов местного самоуправления поселения по установлению, изменению и 
отмене местных налогов и сборов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.

3. Органы местного самоуправления муниципального района вправе 
заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных 
поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче им 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жета муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, со-
держать положения, устанавливающие основания и порядок прекраще-
ния их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегод-
ного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также 
предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. 
Порядок заключения соглашений определяется настоящим Уставом и 
(или) решением Земского собрания.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными согла-
шениями полномочий органы местного самоуправления имеют право 
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые средства в случаях и в порядке, предусмотренных решением 
Земского собрания Сеченовского муниципального района.

        В соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ и Законом Нижегородской области от 5 ноября 2014 
года N 150-З «О закреплении за сельскими поселениями Нижегородской 
области вопросов местного значения» вопросы местного значения, 
предусмотренные пунктами 7.1 (участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения), 7.2 (соз-
дание условий для реализации мер, направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов), 8 (уча-
стие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения), 23 (организация и осуществление меропри-
ятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите на-
селения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера), 24 (создание, содержание и организация дея-
тельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории поселения), 26 (осуществление мероприя-
тий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья) части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ, на территориях сельских поселений, входящих в состав муни-
ципального района, решаются органами местного самоуправления муни-
ципального района. В этих случаях данные вопросы являются вопросами 
местного значения муниципального района.

Статья 7. Права органов местного самоуправления муниципального 
района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения муниципального района
1. Органы местного самоуправления муниципального района имеют 

право на:
1) создание музеев муниципального района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реа-

лизацией прав местных национально-культурных автономий на террито-
рии муниципального района;

4) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнацио-
нальных отношений на территории муниципального района;

5) осуществление функций учредителя муниципальных образователь-
ных организаций высшего образования, находящихся в их ведении по 
состоянию на 31 декабря 2008 года;

6) создание условий для развития туризма;
7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав чело-
века и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содер-
жания;

8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями ин-
валидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 но-
ября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным зако-
ном «О донорстве крови и ее компонентов»;

10) совершение нотариальных действий, предусмотренных законода-
тельством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной терри-
тории населенном пункте нотариуса;

11) создание условий для организации проведения независимой оцен-
ки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, ко-
торые установлены федеральными законами.

12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонаруше-
ний, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Федерации»

13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта ин-
валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта.

2. Органы местного самоуправления муниципального района впра-
ве решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать 
в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных 
им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федераль-
ными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компе-
тенции органов местного самоуправления других муниципальных обра-
зований, органов государственной власти и не исключенные из их ком-
петенции федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за исключением меж-
бюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.

Статья 16. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро-

сам местного значения с участием жителей муниципального образова-
ния представительным органом муниципального образования, главой 
муниципального образования могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, предста-
вительного органа муниципального образования или главы муниципаль-
ного образования.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или пред-
ставительного органа муниципального образования, назначаются пред-
ставительным органом муниципального образования, а по инициативе 
главы муниципального образования - главой муниципального образо-
вания.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муни-

ципального нормативного правового акта о внесении изменений и до-
полнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава или законов Нижегородской области в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования, 

проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки 
территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предо-
ставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исклю-
чением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования 
муниципального образования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на 
сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний опреде-
ляется положением, утвержденным решением Земского собрания «О 
публичных слушаниях в Сеченовском районе», и предусматривает забла-
говременное оповещение жителей муниципального района о времени и 
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомле-
ние с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечи-
вающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального рай-
она, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений.

Статья 22. Представительный орган района - Земское собрание 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области

1.Земское собрание Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области состоит из 21 депутата, 7 глав местного само-
управления поселений, входящих в состав Сеченовского муниципального 
района, и 14 депутатов представительных органов указанных поселений, 
избираемых представительными органами поселений из своего состава 
в соответствии с равной независимо от численности населения поселе-
ния нормой представительства, составляющей 2 депутата от каждого по-
селения.

2. Земское собрание обладает правами юридического лица, дей-
ствует на основании общих для организаций данного вида положений 
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации примени-
тельно к казенным учреждениям. Финансируется за счет средств местно-
го (районного) бюджета, имеет лицевые счета в финансовом управлении 
администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области, имеет  печать с изображением герба Российской Федерации и 
со своим наименованием, соответствующие печати и штампы.

Статья 25. Депутат Земского собрания
1.Депутату Земского собрания обеспечиваются условия для беспрепят-

ственного осуществления своих полномочий.
2. Депутаты Земского собрания осуществляют свои полномочия на не-

постоянной основе.
3. Депутату гарантируются:
- условия для беспрепятственного и эффективного осуществления де-

путатских полномочий;
- реализация права правотворческой инициативы;
- реализация права на посещение органов местного самоуправления, 

организаций и общественных объединений, на прием в первоочередном 
порядке должностными лицами;

- реализация права на обращение;
- реализация права на получение информации;
- обеспечение условий для работы с избирателями;
- право на депутатский запрос;
- возмещение расходов депутата;
- гарантия прав при прекращении полномочий;
- гарантия прав при изменении основы осуществления своих полно-

мочий;
- гарантия прав при отставке по собственному желанию.
4. Депутат Земского собрания вправе принимать участие в решении 

всех вопросов, отнесенных к компетенции Земского собрания, в соот-
ветствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и ре-
гламентом Земского собрания.

5. Депутаты информируют избирателей о своей деятельности во время 
встреч с ними.

Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специ-
ально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при 
условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функцио-
нирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 
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органов исполнительной власти Нижегородской области или органов 

местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депу-
тат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате 
и времени их проведения.

Органы местного самоуправления определяют специально отведенные 
места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также опреде-
ляют перечень помещений, предоставляемых органами местного само-
управления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок 
их предоставления.

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

 Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с 
избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого зако-
нодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административ-
ную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Порядок и основания прекращения полномочий депутатов Земского 
собрания определяются настоящим Уставом в соответствии с федераль-
ным законодательством.

7. Депутаты Земского собрания не могут одновременно исполнять 
полномочия депутата представительного органа иного муниципального 
образования или выборного должностного лица местного самоуправле-
ния иного муниципального образования, за исключением случаев, уста-
новленных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ.

8. Депутат, Земского собрания должен соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

9. Депутат Земского собрания при наличии оснований и в порядке, ко-
торый определяется Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», обязан сообщать в комиссию 
Земского собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, о возникно-
вении личной заинтересованности при осуществлении своих полномо-
чий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а 
также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого 
конфликта.

10. Депутат Земского собрания, обязан ежегодно представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации 
(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации), в порядке, установленном законом 
Нижегородской области.

11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции депутатом  проводится по решению 
Губернатора Нижегородской области в порядке, установленном законом 
Нижегородской области.

12. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии 
с частью 11 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, за-
претов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», Губернатор Нижегородской области об-
ращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата 
в Земское собрание Сеченовского муниципального района или в суд.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные лицами, замещающими му-
ниципальные должности, размещаются на официальном сайте органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам 
массовой информации в порядке, определяемом муниципальными пра-
вовыми актами.

Статья 29. Досрочное прекращение полномочий Земского собрания

1. Полномочия Земского собрания могут быть прекращены досроч-
но в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 
Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Полномочия Земского собрания также прекращаются:

1) в случае принятия Земским собранием решения о самороспуске. 
Решение о самороспуске считается принятым, если за него проголосо-
вало не менее двух третей от установленного числа депутатов Земского 
собрания;

2) в случае вступления в силу решения областного суда о неправомоч-
ности данного состава депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования, в том числе в связи со сложением депутатами своих 
полномочий;

3) в случае преобразования муниципального образования, осуществля-
емого в соответствии с 4, 6 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», а также в случае упразднения му-
ниципального образования;

4) в случае увеличения численности избирателей муниципального об-
разования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ муниципального образования.

2. Досрочное прекращение полномочий Земского собрания влечет до-
срочное прекращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Земского собрания 
муниципального района представительные органы соответствующих по-
селений обязаны в течение одного месяца избрать в состав представи-
тельного органа муниципального района других депутатов.

Статья 30. Досрочное прекращение полномочий депутата Земского 
собрания

 
Полномочия депутата Земского собрания могут быть досрочно прекра-

щены в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-
тельства;

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Земского собрания;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 и иными федеральными закона-
ми;

 Полномочия депутата представительного органа муниципального 
района прекращаются досрочно в случае прекращения его полномочий 
соответственно в качестве главы поселения, депутата представительного 
органа поселения в составе муниципального района.

Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Решение Земского собрания Сеченовского муниципального района 
о досрочном прекращении полномочий депутата Земского собрания 
Сеченовского муниципального района принимается не позднее чем че-
рез 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями 
Земского собрания Сеченовского муниципального района - не позднее 
чем через три месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения Губернатора Нижегородской области с заявлени-
ем о досрочном прекращении полномочий депутата Земского собрания 
днем появления основания для досрочного прекращения полномочий 
является день поступления в Земское собрание данного заявления.

Статья 31. Глава местного самоуправления Сеченовского муници-
пального района Нижегородской области

1.Глава местного самоуправления Сеченовского муниципального рай-
она Нижегородской области - является высшим должностным лицом 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области и наде-
ляется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения.

Срок полномочий главы местного самоуправления составляет пять лет.
2.Глава местного самоуправления избирается Земским собранием из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса и возглавляет местную администрацию.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы местного самоуправления устанавливается Земским собранием 
Сеченовского муниципального района. Порядок проведения конкурса 
должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о 
дате, времени и месте его проведения не позднее, чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса.

Требования, предъявляемые к кандидату на должность главы местного 
самоуправления:

- высшее профессиональное образование;
-  не менее шести лет стажа муниципальной службы (государственной 

службы) или не менее семи лет стажа работы по специальности;
- стаж работы на руководящих должностях в области финансов, права, 

промышленного производства, иных отраслях экономики или социаль-
ной сферы не менее трех лет, либо стаж муниципальной или государ-
ственной службы соответственно на высших или главных муниципальных 
(государственных) должностях муниципальной (государственной) служ-
бы не менее трех лет, либо стаж работы на постоянной основе на выбор-
ных муниципальных (государственных) должностях не менее трех лет.
Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Земским со-
бранием Сеченовского муниципального района.
Половина членов конкурсной комиссии назначается Земским собрани-
ем, а другая половина - Губернатором Нижегородской области.
Выдвижение участников конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы местного самоуправления, вправе осуществлять Губернатор 
Нижегородской области, депутатские объединения (фракции) в Земском 
собрании, депутаты Земского собрания численностью не менее одной 
трети от установленного числа депутатов, политические партии, иные 
общественные объединения.
Кандидатом  на  должность главы местного самоуправления может быть  
зарегистрирован  гражданин,  который  на  день проведения  конкурса  не  
имеет  в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  в 
референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 
избирательного  права  для  избрания  выборным  должностным  лицом 
местного самоуправления.
Земскому собранию  для проведения  голосования  по  кандидатурам на 
должность главы местного самоуправления  представляется  не  менее  
двух  зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.
3.Глава местного самоуправления избирается Земским собранием 
Сеченовского муниципального района открытым голосованием боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов Земского 
собрания.
4. Для проведения голосования по вопросам избрания главы местного 
самоуправления и определения его результатов Земское  собрание из-
бирает из своего состава счетную комиссию в количестве не менее трех 
человек. Порядок работы счетной комиссии по избранию главы местного 
самоуправления определяется регламентом Земского собрания. 
5. Если член счетной комиссии включен в число кандидатов, то решением 
Земского собрания он исключается из состава счетной комиссии и из-
бирается новый член счетной комиссии. Указанное решение принимается 
открытым голосованием большинством голосов от числа избранных де-
путатов Земского собрания.
6. Открытое голосование осуществляется депутатом поднятием руки.
При проведении голосования каждый депутат может голосовать только 
за одного кандидата на должность главы местного самоуправления. 
7. Избранным на должность главы местного самоуправления считается 
кандидат, за которого проголосовало большинство от установленной чис-
ленности депутатов Земского собрания. 
В случае, если на должность главы местного самоуправления было вы-
двинуто (представлено конкурсной комиссией) более двух кандидатов и 
ни один из них не набрал требуемого для избрания числа голосов, про-
водится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим наи-
большее число голосов.
Избранным на должность главы местного самоуправления по итогам 
второго тура голосования считается кандидат, за которого проголосова-
ло большинство от установленной численности депутатов Земского со-
брания. 
8. Результаты голосования вносятся в протокол об итогах голосования, 
который подписывается членами счетной комиссии и утверждается 
Земским собранием открытым голосованием большинством голосов от 
числа избранных депутатов Земского собрания. 

9. В случае, если во втором туре голосования глава местного самоуправ-
ления не будет избран, процедура выборов повторяется в соответствии с 
порядком, предусмотренным частями 2 - 7 настоящей статьи.
10. Избрание главы местного самоуправления оформляется решением 
Земского собрания, которое подлежит опубликованию.
11. Глава местного самоуправления:
-  осуществляет свои полномочия на постоянной основе. 
- подконтролен и подотчетен населению и Земскому собранию 
Сеченовского муниципального района;
- представляет Земскому собранию района ежегодные отчеты о резуль-
татах своей деятельности и деятельности местной администрации, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Земским собрание района;
- обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий 
по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Нижегородской области.
12. Глава местного самоуправления не вправе:
- замещать другие должности в органах государственной власти и орга-
нах местного самоуправления;
- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-
ренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных образований, политиче-
ской партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 
кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, 
если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации от имени органа местного 
самоуправления;
-  заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподава-
тельской, научной и иной творческой деятельности. При этом препода-
вательская, научная и иная творческая деятельность не может финанси-
роваться исключительно за счет средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международными договорами 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или 
договоренностями на взаимной основе федеральных органов государ-
ственной власти с государственными органами иностранных государств, 
международными или иностранными организациями;
- замещать государственные должности Российской Федерации, госу-
дарственные должности субъектов Российской Федерации, иные муни-
ципальные должности, должности государственной или муниципальной 
службы, если иное не установлено федеральными законами;
- быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц 
в органах государственной власти и органах местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено федеральными законами;
- использовать в неслужебных целях информацию, средства материаль-
но-технического, финансового и информационного обеспечения, пред-
назначенные только для служебной деятельности;
- получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, заме-
щающего государственную должность Российской Федерации, государ-
ственную должность субъекта Российской Федерации, должность главы 
муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую 
на постоянной основе;
- получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязан-
ностей не предусмотренные законодательством Российской Федерации 
вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, опла-
ту развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физиче-
ских и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками и с другими офици-
альными мероприятиями, признаются собственностью Сеченовского 
муниципального района и передаются по акту в муниципальный орган. 
Глава местного самоуправления сдавший подарок, полученный им в свя-
зи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с дру-
гим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, уста-
навливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные 
звания, награды и иные знаки отличия (за исключением научных и спор-
тивных) иностранных государств, международных организаций, полити-
ческих партий, иных общественных объединений и других организаций;
- выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации 
за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служеб-
ных командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по договоренностям государственных органов 
Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской 
Федерации или муниципальных органов с государственными или муни-
ципальными органами иностранных государств, международными или 
иностранными организациями;
- входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации, законодатель-
ством Российской Федерации или договоренностями на взаимной ос-
нове федеральных органов государственной власти с государственными 
органами иностранных государств, международными или иностранными 
организациями;
- разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением 
служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с феде-
ральным законом к информации ограниченного доступа, ставшие ему 
известными в связи с выполнением служебных обязанностей.
- открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и  (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами.
13. Глава местного самоуправления должен соблюдать ограничения, за-
преты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».
14. Глава местного самоуправления обязан ежегодно представлять све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации 
(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации), в порядке, установленном законом 
Нижегородской области.
15. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции главой местного самоуправления проводится по 
решению Губернатора Нижегородской области в порядке, установленном 
законом Нижегородской области.
16. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии 
с частью 15 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, за-
претов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии кор-
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рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», Губернатор Нижегородской области об-
ращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий главы 
местного самоуправления в Земское собрание Сеченовского муници-
пального района или в суд.
17. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленные лицом, замещающим муници-
пальную должность, размещаются на официальном сайте органа мест-
ного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам мас-
совой информации в порядке, определяемом муниципальными право-
выми актами.
18. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении главы местно-
го самоуправления района либо о привлечении его в качестве обвиняе-
мого, если уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или 
по факту совершения деяния, содержащего признаки преступления, при-
нимается руководителем следственного органа Следственного комитета 
Российской Федерации по Нижегородской области.
Статья 34. Досрочное прекращение полномочий главы местного само-
управления
1. Полномочия главы местного самоуправления прекращаются досрочно 
в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 35 настоящего Устава;
4) отрешения от должности правовым актом Губернатора Нижегородской 
области в порядке и случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приго-
вора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-
тельства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-
данства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного само-
управления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состо-
янию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального района;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого 
в соответствии с частями 4 и 6, статьи 13 Федерального закона N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
13) в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
14) увеличения численности избирателей муниципального образования 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения гра-
ниц муниципального образования.
2. Полномочия главы местного самоуправления прекращаются досроч-
но также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации 
в случае несоблюдения главой местного самоуправления, его супру-
гом (ой) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного 
Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами»;
В случае досрочного прекращения полномочий главы местного само-
управления избрание главы местного самоуправления, избираемого 
Земским собранием из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса осуществляется не позднее чем че-
рез шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Земского собрания оста-
лось менее шести месяцев избрание главы муниципального образования 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса, осуществляется  в течение трех месяцев со дня избрания 
представительного органа муниципального образования в правомочном 
составе.
3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 
образования либо применения к нему по решению суда мер процессу-
ального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет лицо на-
значенное решением Земского собрания. 
Статья 35. Удаление главы местного самоуправления района в отстав-
ку
1. Земское собрание Сеченовского муниципального района в соответ-
ствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
вправе удалить главу местного самоуправления Сеченовского муници-
пального района в отставку по инициативе депутатов Земского собрания 
Сеченовского муниципального района или по инициативе Губернатора 
Нижегородской области. 
2. Основаниями для удаления главы местного самоуправления 
Сеченовского муниципального района в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы местного самоуправления 
Сеченовского муниципального района, повлекшие (повлекшее) насту-
пление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 
75 Федерального закона N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по ре-
шению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, пред-
усмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», иными федераль-
ными законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспече-
нию осуществления органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Нижегородской области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности главы местного само-
управления Сеченовского муниципального района Земским собранием 
района по результатам его ежегодного отчета перед Земским собранием 
Сеченовского муниципального района, данная два раза подряд;
4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдель-

ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
5) допущение главой местного самоуправления, иными органами и 
должностными лицами местного самоуправления муниципального об-
разования и подведомственными организациями массового нарушения 
государственных гарантий равенства прав и свобод человека и граждани-
на в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии 
и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по призна-
кам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежно-
сти, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессио-
нального согласия и способствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.
3. Инициатива депутатов Земского собрания Сеченовского муниципаль-
ного района об удалении главы местного самоуправления в отставку, 
выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности 
депутатов Земского собрания, оформляется в виде обращения, которое 
вносится в Земское собрание Сеченовского муниципального района. 
Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Земского 
собрания Сеченовского муниципального района об удалении главы 
местного самоуправления в отставку. О выдвижении данной инициативы 
глава местного самоуправления и Губернатор Нижегородской области 
уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного 
обращения в Земское собрание Сеченовского муниципального района.
4. Рассмотрение инициативы депутатов Земского собрания Сеченовского 
муниципального района об удалении главы местного самоуправления в 
отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Нижегородской 
области.
5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Земского 
собрания Сеченовского муниципального района об удалении главы 
местного самоуправления в отставку предполагается рассмотрение во-
просов, касающихся обеспечения осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и закона-
ми Нижегородской области, и (или) решений, действий (бездействия) 
главы местного самоуправления района, повлекших (повлекшего) на-
ступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 
75 Федерального закона N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решение об удале-
нии главы местного самоуправления района в отставку может быть при-
нято только при согласии Губернатора Нижегородской области.
6. Инициатива Губернатора Нижегородской области об удалении главы 
местного самоуправления Сеченовского муниципального района в от-
ставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Земское со-
брание Сеченовского муниципального района вместе с проектом реше-
ния Земского собрания Сеченовского муниципального района. О выдви-
жении данной инициативы глава местного самоуправления Сеченовского 
муниципального района уведомляется не позднее дня, следующего за 
днем внесения указанного обращения в Земское собрание района.
7. Рассмотрение инициативы депутатов Земского собрания района или 
Губернатора Нижегородской области об удалении главы местного самоу-
правления района в отставку осуществляется Земским собранием района 
в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.
8. Решение Земского собрания района об удалении главы местного са-
моуправления района в отставку считается принятым, если за него про-
голосовало не менее двух третей от установленной численности депута-
тов Земского собрания района.
9. Решение об удалении главы местного самоуправления в отставку под-
писывается депутатом, председательствующим на заседании Земского 
собрания района.
10. При рассмотрении и принятии Земским собранием района решения 
об удалении главы местного самоуправления района в отставку должны 
быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте прове-
дения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением 
депутатов Земского собрания Сеченовского муниципального района или 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководи-
теля высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) и с проектом решения Земского собрания райо-
на об удалении его в отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам Земского собрания 
района объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве ос-
нования для удаления в отставку.
11. В случае если глава местного самоуправления района не согласен 
с решением Земского собрания об удалении его в отставку, он вправе в 
письменном виде изложить свое особое мнение.
12. Решение Земского собрания района об удалении главы местного са-
моуправления в отставку подлежит официальному опубликованию (об-
народованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В 
случае если глава местного самоуправления района в письменном виде 
изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно 
подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным 
решением Земского собрания района.
13. В случае если инициатива депутатов Земского собрания района или 
Губернатора Нижегородской области об удалении главы местного само-
управления района в отставку отклонена Земским собранием района, во-
прос об удалении главы местного самоуправления района в отставку мо-
жет быть вынесен на повторное рассмотрение Земского собрания райо-
на не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Земского 
собрания района, на котором рассматривался указанный вопрос.
14. Глава местного самоуправления, в отношении которого Земским 
собранием Сеченовского муниципального района принято решение об 
удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжалова-
нии указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального 
опубликования такого решения.
Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем 
через 10 дней со дня подачи заявления.
К полномочиям администрации района относится:
1. Обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправле-
ния района по решению вопросов местного значения, а именно:
1) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности района, в соответствии с порядком, 
утвержденным Земским собранием, согласно Гражданскому кодексу 
Российской Федерации;
2) разработка и исполнение районного (местного) бюджета, составление 
отчета по его исполнению;
3) организация в границах района электро- и газоснабжения поселений 
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;
4) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожно-
го движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения между поселени-
ями в границах района;
6) организация предоставления общедоступного бесплатного общего об-
разования с учетом интересов многонационального населения района, 

организация предоставления дополнительного образования и общедо-
ступного бесплатного дошкольного образования на территории района, 
организация отдыха детей в каникулярное время; исполнение государ-
ственных полномочий по финансовому обеспечению образовательного 
процесса в случае принятия закона Нижегородской области о возложе-
нии этих полномочий на органы местного самоуправления;
7) организация оказания на территории района скорой медицинской по-
мощи, первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликли-
нических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в 
период беременности, во время и после родов;
8) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания;
9) исполнение государственных полномочий по выделению дотации из 
регионального фонда финансовой поддержки поселений;
10) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, участие в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций на территории района;
11) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды;
12) организация охраны общественного порядка на территории района 
муниципальной милицией;
13) учреждение газеты для опубликования муниципальных правовых ак-
тов органов местного самоуправления муниципального района, обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей района официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном развитии Сеченовского 
района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официаль-
ной информации;
14) организация библиотечного обслуживания поселений;
15) формирование и содержание муниципального архива, включая хра-
нение архивных фондов поселений;
16) устанавливает тарифы на услуги муниципальных предприятий и уч-
реждений;
17) в соответствии с Федеральным законом N 294-ФЗ от 26.12.2008 «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» осуществляет полномочия по муниципальному контролю:
Полномочия в сфере земельного контроля возлагается на:
Управление сельского хозяйства Сеченовского муниципального района в 
отношении земель  относящихся к  категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения.
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами администрации в отношении земель относящихся ко всем дру-
гим категориям земель 
(полномочия переданы на основании соглашений о передаче полномо-
чий между органами местного самоуправления поселений Сеченовского 
муниципального района и Сеченовским муниципальным районом);
18) внутреннему муниципальному финансовому контролю;
19) Организация и реализация мероприятий Комплексного плана про-
тиводействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-
2018 годы.
20) иные полномочия в соответствии с федеральными законами и за-
конами Нижегородской области.
2. Обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления 
района по реализации вопросов местного значения.
Статья 38. Глава администрации муниципального района, назна-
ченный на должность по контракту, до вступления в силу Закона 
Нижегородской области от 01.06.2016 г. № 83-З «О внесении измене-
ний в Закон Нижегородской области «Об отдельных вопросах органи-
зации местного самоуправления в Нижегородской области»
1. Глава администрации муниципального района назначается на долж-
ность по контракту, заключенному по результатам конкурса на замеще-
ние должности. Контракт с главой местной администрации заключается 
сроком на пять лет. 
2. Условия контракта для главы администрации муниципального района 
утверждаются Земским собранием  в части, касающейся осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения, и законом 
Нижегородской области в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами Нижегородской области.
3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы администрации муниципального района устанавливается Земским 
собранием Сеченовского муниципального района. Порядок проведения 
конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, све-
дений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней 
до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Земским со-
бранием. Половина членов конкурсной комиссии назначается Земским 
собранием, а другая половина - высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации).
4. Лицо назначается на должность главы администрации муниципаль-
ного района Земским собранием из числа кандидатов, представленных 
комиссией, по результатам конкурса.
Дополнительными требованиями, предъявляемыми к кандидату на долж-
ность главы администрации, являются:
- высшее образование;
- стаж работы на руководящих должностях в области финансов, права, 
промышленного производства, иных отраслях экономики или социаль-
ной сферы не менее трех лет, либо стаж муниципальной или государ-
ственной службы соответственно на высших или главных муниципальных 
(государственных) должностях муниципальной (государственной) служ-
бы не менее трех лет, либо стаж работы на постоянной основе на выбор-
ных муниципальных (государственных) должностях не менее трех лет.
5. Контракт с главой администрации муниципального района заключает-
ся главой местного самоуправления района.
6. Глава администрации района:
- подконтролен и подотчетен Земскому собранию Сеченовского муници-
пального района;
- представляет Земскому собранию района ежегодные отчеты о резуль-
татах своей деятельности и деятельности местной администрации, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Земским собрание района;
- обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий 
по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Нижегородской области.
7. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».
8. Глава администрации обязан ежегодно представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
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Статья 39. Полномочия главы администрации района назначенного на 
должность по контракту, до вступления в силу Закона Нижегородской 
области от 01.06.2016 г. № 83-З «О внесении изменений в Закон 
Нижегородской области «Об отдельных вопросах организации местно-
го самоуправления в Нижегородской области»
1) представляет муниципальный район в отношениях с органами мест-
ного самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями при решении во-
просов местного значения, относящихся к компетенции исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления - администрации 
района, без доверенности действует от имени администрации района;
2) представляет на утверждение Земского собрания проект бюджета рай-
она, проект изменений в бюджет района и отчет о его исполнении;
3) в пределах своих полномочий издает постановления местной адми-
нистрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, а также распоряжения местной адми-
нистрации по вопросам организации работы местной администрации;
4) заключает от имени администрации района договоры в пределах своей 
компетенции;
5) реализует право нормотворческой инициативы в Земском собрании;
6) вносит проекты нормативных правовых актов по установлению, из-
менению и отмене местных (районных) налогов, по осуществлению рас-
ходов из средств бюджета района;
7) представляет на утверждение Земского собрания планы и программы 
социально-экономического развития района, отчеты об их исполнении;
8) представляет на утверждение Земского собрания структуру админи-
страции района;
9) утверждает положения о структурных подразделениях, формирует 
администрацию района на основе утвержденной структуры, организует 
работу по реализации ее задач и полномочий, несет ответственность за 
результаты ее работы, руководит ее деятельностью в соответствии с на-
стоящим Уставом;
10) от имени администрации назначает на должность и заключает трудо-
вые договоры на срок своих полномочий и освобождает от должности 
заместителей главы администрации;
11) от имени администрации назначает и освобождает от должности ру-
ководителей отраслевых органов администрации, а также структурных 
подразделений администрации, муниципальных предприятий и учреж-
дений района;
12) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к 
муниципальным служащим администрации района;
13) рассматривает отчеты и доклады руководителей органов администра-
ции района, ежегодно представляет населению района и Земскому со-
бранию отчет о работе администрации района;
14) утверждает тарифы на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса в случаях, установленных федеральным законодательством, 
иных муниципальных предприятий и муниципальных учреждений рай-
она;
15) принимает меры по обеспечению и защите интересов района в суде, 
арбитражном суде, а также соответствующих органах государственной 
власти и управления, без доверенности;
16) от имени администрации распоряжается средствами района в соот-
ветствии с утвержденным Земским собранием бюджетом муниципаль-
ного района и бюджетным законодательством Российской Федерации;
17) возглавляет и координирует деятельность по предотвращению чрез-
вычайных ситуаций в районе и ликвидации их последствий, руководит 
гражданской обороной района;
18) организует прием граждан в подразделениях администрации района 
и работу с обращениями граждан в соответствии с федеральным законо-
дательством, осуществляет личный прием граждан не реже одного раза 
в неделю;
19) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным зако-
нодательством, законодательством Нижегородской области и настоящим 
Уставом.
Статья 40. Досрочное прекращение полномочий главы администрации 
муниципального района назначенного на должность по контракту, до 
вступления в силу Закона Нижегородской области от 01.06.2016 г. № 83-З 
«О внесении изменений в Закон Нижегородской области «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в Нижегородской об-
ласти»
1. Полномочия главы администрации муниципального района, осущест-
вляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 или частью 11.1. 
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приго-
вора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-
тельства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-
данства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного само-
управления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-
тернативную гражданскую службу;
11) преобразования муниципального района, осуществляемого в соот-
ветствии с частями 4, 6 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального 
образования;
12) увеличения численности избирателей муниципального района более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ му-
ниципального района.
13) вступления в должность главы муниципального образования, испол-
няющего обязанности главы местной администрации.
2. Контракт с главой администрации муниципального района может быть 
расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании 
заявления:

1) Земского собрания или главы местного самоуправления - в связи с 
нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов 
местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, уста-
новленных частью 9 статьи 37 Федерального Закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
2) высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (ру-
ководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) - в связи с нарушением условий кон-
тракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также в 
связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 
Федерального Закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) главы администрации муниципального района - в связи с нарушения-
ми условий контракта органами местного самоуправления и (или) орга-
нами государственной власти субъекта Российской Федерации. 
3. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной адми-
нистрации либо применения к нему по решению суда мер процессуаль-
ного принуждения в виде заключения под стражу или временного отстра-
нения от должности его полномочия временно исполняет заместитель 
главы администрации.
4. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут в 
судебном порядке на основании заявления высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 
связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязан-
ностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными в 
результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции.
Статья 46. Порядок обнародования (опубликования) муниципальных 
правовых актов
1. Целью обнародования (опубликования) муниципальных правовых ак-
тов является доведение их содержания до всеобщего сведения, за исклю-
чением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, 
содержащих сведения, распространение которых ограничено федераль-
ным законом.
2. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального района, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключае-
мые между органами местного самоуправления, вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародования).
Иные муниципальные правовые акты обнародуются в случае, если это 
предусмотрено самим актом.
3. Муниципальные правовые акты муниципального района публикуются 
в районной газете «Борьба» или в «Деловом вестнике», являющимся спе-
циальным приложением к газете «Борьба», обнародуются путем озна-
комления с ними в районной библиотеке и в помещении администрации 
района.
4. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, обнародуются в течение 5 дней после 
дня подписания соответствующим должностным лицом органа местного 
самоуправления.
5. Муниципальные правовые акты в целях обеспечения возможности 
ознакомления с ними граждан могут быть размещены в информаци-
онно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет, на 
стендах, разосланы органам государственной власти, органам местного 
самоуправления, организациям различных форм собственности и долж-
ностным лицам, распространены в машиночитаемом виде в информа-
ционных системах.
Статья 71. Контроль за деятельностью органов местного самоуправления 
муниципального района и должностных лиц местного самоуправления 
муниципального района
1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за 
исполнением органами местного самоуправления муниципального рай-
она и должностными лицами местного самоуправления муниципального 
района Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов, конституций (уставов), законов 
Нижегородской области, настоящего Устава, муниципальных правовых 
актов.
2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление госу-
дарственного контроля (надзора) за деятельностью органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в соот-
ветствии с федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, включая территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (далее - органы государственного контроля (над-
зора), осуществляют в пределах своей компетенции контроль (надзор) 
за исполнением органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, конституций 
(уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации, уставов муниципальных образований и иных му-
ниципальных нормативных правовых актов при решении ими вопросов 
местного значения, осуществлении полномочий по решению указанных 
вопросов, иных полномочий и реализации прав, закрепленных за ними 
в соответствии с федеральными законами, уставами муниципальных 
образований, а также за соответствием муниципальных правовых актов 
требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, конституций (уставов), законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставов 
муниципальных образований.
2.1. Органы государственного контроля (надзора) не вправе требовать от 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления осуществления полномочий, не отнесенных в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ины-
ми федеральными законами к полномочиям органов местного самоу-
правления соответствующего муниципального образования, а также фи-
нансового обеспечения из местного бюджета соответствующих расходов.
2.2. Органы государственного контроля (надзора) осуществляют государ-

ственный контроль (надзор) за деятельностью органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления, основываясь 
на принципах объективности, открытости и гласности.
При осуществлении государственного контроля (надзора) не допускает-
ся дублирование контрольно-надзорных полномочий органов государ-
ственного контроля (надзора) различных уровней.
Координацию деятельности органов государственного контроля (над-
зора) по планированию и проведению проверок в отношении органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
осуществляют органы прокуратуры.
2.3. Плановые проверки деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления проводятся органами го-
сударственного контроля (надзора) совместно на основании ежегодного 
плана проведения проверок, сформированного и согласованного проку-
ратурой субъекта Российской Федерации (далее - ежегодный план). При 
этом плановая проверка одного и того же органа местного самоуправ-
ления или должностного лица местного самоуправления проводится не 
чаще одного раза в два года.
Органы государственного контроля (надзора) направляют в прокуратуру 
соответствующего субъекта Российской Федерации проекты ежегодных 
планов проведения проверок деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления не позднее 1 сентя-
бря года, предшествующего году проведения проверок.
Указанные проекты рассматриваются прокуратурой субъекта Российской 
Федерации на предмет законности включения в них объектов государ-
ственного контроля (надзора) с внесением предложений руководителям 
органов государственного контроля (надзора) о проведении совместных 
плановых проверок.
Прокуратура субъекта Российской Федерации на основании представлен-
ных органами государственного контроля (надзора) проектов формиру-
ет ежегодный план не позднее 1 октября года, предшествующего году 
проведения проверок.
2.4. В ежегодный план включаются следующие сведения:
1) наименования и места нахождения органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления, деятельность которых 
подлежит проверкам;
2) наименования органов государственного контроля (надзора), плани-
рующих проведение проверок;
3) цели и основания проведения проверок, а также сроки их проведения.
2.5. Ежегодный план подлежит размещению на официальных сайтах про-
куратуры субъекта Российской Федерации и соответствующего органа 
государственного контроля (надзора) в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» не позднее 1 ноября года, предшествующего 
году проведения проверок.
2.6. Внеплановые проверки деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления проводятся 
органами государственного контроля (надзора) на основании решения 
руководителя соответствующего органа государственного контроля (над-
зора) по согласованию с прокуратурой субъекта Российской Федерации, 
принимаемого на основании обращений граждан, юридических лиц и 
информации от государственных органов о фактах нарушений законо-
дательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвы-
чайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые 
нарушения прав граждан.
Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления могут также проводить-
ся в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и на основании требования 
Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора субъекта 
Российской Федерации о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям.
2.7. Информация о результатах проведенной проверки деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, в том числе о выявленных нарушениях и предписаниях об 
их устранении с указанием сроков устранения, в течение одного меся-
ца после завершения проверки подлежит размещению на официальном 
сайте соответствующего органа государственного контроля (надзора) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.8. Запрос органа государственного контроля (надзора) о предостав-
лении информации направляется руководителю органа местного само-
управления или должностному лицу местного самоуправления с учетом 
их полномочий. Непосредственное рассмотрение запроса осуществляет-
ся руководителем органа местного самоуправления, к компетенции кото-
рого относятся содержащиеся в запросе вопросы.
Срок, устанавливаемый органами государственного контроля (надзора) 
для предоставления органами местного самоуправления и должностны-
ми лицами местного самоуправления информации по запросу указан-
ных органов государственного контроля (надзора), составляет не менее 
10 рабочих дней.
Сокращение срока предоставления информации допускается в слу-
чаях установления фактов нарушений законодательства Российской 
Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу 
жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.
Органы местного самоуправления и должностные лица местного само-
управления вправе не предоставлять информацию по запросу органов 
государственного контроля (надзора), если эта информация ранее была 
предоставлена либо официально опубликована в средствах массовой ин-
формации или размещена на официальном сайте органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
При этом орган местного самоуправления, должностное лицо местного 
самоуправления в ответе на запрос сообщают источник официального 
опубликования или размещения соответствующей информации.
2.9. Органы государственного контроля (надзора) при установлении 
сроков для устранения выявленных нарушений обязаны учитывать необ-
ходимость соблюдения органами местного самоуправления требований 
и процедур, установленных законодательством Российской Федерации.
3. Органы местного самоуправления муниципального района и долж-
ностные лица местного самоуправления муниципального района, наде-
ленные в соответствии с Уставом муниципального района контрольны-
ми функциями, осуществляют контроль за соответствием деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления Уставу муниципального образования и принятым в соответ-
ствии с ним нормативным правовым актам представительного органа 
муниципального образования.
4. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, если феде-
ральными законами установлен иной порядок организации и проведения 
контроля (надзора) за деятельностью органов местного самоуправления 
и должностных лиц органов местного самоуправления, а также к меро-
приятиям по контролю (надзору), проводимым должностными лицами 
органов федеральной службы безопасности.

Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава местного самоуправления 
Сеченовского муниципального района 
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