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ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ    

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ № 189 от 06.07.2020 года 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории сельского поселения Русская Васильевка  

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

В целях приведения Правил благоустройства территории сельского поселения Русская Васильевка муници-

пального района Кошкинский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области от 10 октября2019 года 

№153, в соответствие с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

5 декабря 2019 года № 20 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.7.3550-19 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований» (зареги-

стрировано в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2019 года), Законом Самарской области от 18 декабря 

2019 года № 138-ГД «О внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона Самарской области «О порядке определения 

границ прилегающих территорий для целей благоустройства в Самарской области»,Законом Самарской области от 

14 января 2020 года№ 5-ГД «О внесении изменений в статью 3.2 Закона Самарской области «О градостроительной 

деятельности на территории Самарской области» и статьи 1.3 и 4.2 Закона Самарской области «Об административ-

ных правонарушениях на территории Самарской области»,Законом Самарской области от 3 марта 2020 года № 24-

ГД «О внесении изменения в статью 3.2 Закона Самарской области «О градостроительной деятельности на терри-

тории Самарской области»,руководствуясь Уставом сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Русская Васильевка муни-

ципального района Кошкинский Самарской области  РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Правила благоустройства территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области от 10 октября 2019 года № 153 (да-

лее – Правила),следующие изменения: 

1.1. в абзаце втором подпункта 1.3.7 пункта 1.3 слова «и дачных» исключить; 

1.2. абзац первый подпункта 2 пункта 3.1 после слов «муниципальных образований» дополнить словами 

«(при условии соблюдения требований законодательства о защите персональных данных)»; 

1.3. подпункт 3.4.1 пункта 3.4 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям, не имеющим ограждающих 

устройств, определяются по периметру от фактических границ указанных зданий, строений, сооружений. 

Границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям, имеющим ограждающие 

устройства, определяются по периметру от указанных устройств. 

Границы территории, прилегающей к земельному участку, который образован в соответствии с 

действующим законодательством, определяются от границ такого земельного участка.  

Границы территории, прилегающей к земельному участку, который не образован в соответствии с 

действующим законодательством, определяются от фактических границ расположенных на таком земельном 

участке зданий, строений, сооружений. 

Границы территории, прилегающей к земельному участку, занятому садоводческими, огородническими 

некоммерческими объединениями граждан, определяются от границ земельного участка такого объединения.»; 

1.4. подпункт 5 пункта 4.13 дополнить словами «, но не реже 1 раза в день»; 

1.5. пункт 4.17 изложить в следующей редакции: 

«4.17. В населенных пунктах при отсутствии централизованной системы водоотведения для отдельных зда-

ний и (или) групп зданий допускается отведение жидких бытовых отходов (далее —  ЖБО) в локальные очистные 

сооружения и (или) биологические очистные станции, либо организация накопления ЖБО в подземные водоне-

проницаемые сооружения (далее —выгребы) с их последующим транспортированием транспортным средством в 
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централизованные системы водоотведения или иные сооружения, предназначенные для приема или очистки сточ-

ных вод. 

4.17.1. Органы местного самоуправления поселения, граждане, индивидуальные предприниматели и юриди-

ческие лица, деятельность которых связана с содержанием, обслуживанием территории поселения, а также с обра-

щением отходов на территории поселения (далее — хозяйствующие субъекты) должны обеспечивать ремонт, со-

держание и эксплуатацию объектов накопления ЖБО, в том числе вывоз ЖБО. 

4.17.2. Выгреб для канализационных стоков должен быть глубиной не более 3 м и оборудован люком с 

крышкой. Крышка люка выгреба должна быть закрыта и защищена от доступа посторонних лиц. Объем выгребов 

определяется с учетом количества образующихся сточных вод. 

4.17.3. Расстояние от выгребов до жилых домов, территорий дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, детских и спортивных площадок, мест массового отдыха населения, организа-

ций общественного питания, медицинских организаций, объектов социального обслуживания должно составлять 

не менее 20 м. 

4.17.4. Собираемые и накапливаемые в водонепроницаемых емкостях ЖБО посредством транспортных 

средств, специально оборудованных для вакуумного забора, слива и транспортирования ЖБО, должны транспор-

тироваться и размещаться на объектах, предназначенных для приема или очистки сточных вод, с учетом требова-

ний законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и водоснаб-

жения и водоотведения. 

Не допускается вывоз ЖБО в места, не предназначенные для слива отходов. 

4.17.5. Выгребы для накопления ЖБО в районах, не обеспеченных централизованной канализацией, уста-

навливаются в виде помойниц и дворовых уборных. 

Помойницы должны иметь подземную водонепроницаемую емкостную часть глубиной не более 3 м и 

наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. В целях очистки решетки передняя стенка 

помойницы должна быть съемной или открывающейся. 

Дворовые уборные должны иметь надземную водонепроницаемую часть и водонепроницаемый выгреб, вы-

полненный из водонепроницаемых материалов, глубиной не более 3 м. При наличии нескольких дворовых убор-

ных выгреб допускается объединять. Дворовые уборные и выгребы должны быть удалены от детских и спортив-

ных площадок, территорий дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и мест 

массового отдыха населения. Расстояние от них до дворовых уборных и помойниц должно составлять не менее 20 

м и не более 100 м. Расстояние от дворовых уборных и помойниц до жилых домов в районах, не обеспеченных 

централизованной канализацией, должно составлять не менее 10 м. 

4.17.6. Не допускается наполнение выгреба выше, чем 0,35 м от поверхности земли. Выгреб следует очи-

щать не реже 1 раза в 6 месяцев. 

4.17.7. В условиях отсутствия централизованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены 

от колодцев, родников, предназначенных для общественного пользования, на расстояние не менее 50 м. 

4.17.8. Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна быть непроницаемой для грызунов и насеко-

мых. Хозяйствующие субъекты обязаны обеспечить проведение дезинфекции дворовых уборных и выгребов. Дез-

инфекция дворовых уборных и выгребов осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими пра-

вилами СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекци-

онной деятельности».»; 

1.6. пункт 5.5 изложить в следующей редакции: 

«5.5. Не допускается размещение снега и льда, загрязненного противогололедными материалами и 

реагентами, на площади зеленых насаждений, детских и спортивных площадках и в местах массового отдыха 

населения.»; 

1.7. абзацы первый и второй пункта 5.11 изложить в следующей редакции: 

«5.11. В зимний период собственниками и (или) иными законными владельцами зданий, строений, сооруже-

ний, нестационарных объектовлибо уполномоченными ими лицами, лицом, ответственным за эксплуатацию зда-

ния, строения, сооружения (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в мно-

гоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) 

должна быть обеспечена организация очистки их кровель от снега, наледи и сосулек. 

Очистка кровель зданий, строений, сооружений, нестационарных объектов на сторонах, выходящих на пе-

шеходные зоны, от снега, наледи и сосулек должна производиться немедленно по мере их образования с предвари-

тельной установкой ограждения опасных участков.»; 

1.8. пункт 5.12 изложить в следующей редакции: 

«5.12. Очистка крыш зданий, строений, сооружений, нестационарных объектов от снега, наледи со сбросом 

его на тротуары допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону 

улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли должен производиться на внутренние дворовые территории. Перед 

сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность прохода жителей и 

движения пешеходов. Сброшенные с кровель снег, наледь и сосульки должны немедленно убираться на проезжую 

часть и размещаться вдоль лотка для последующего вывоза организацией, убирающей проезжую часть. 

Запрещается сбрасывать снег, наледь, сосульки и мусор в воронки водосточных труб. 

При сбрасывании снега, наледи, сосулек с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную 
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сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электрического освещения, растяжек, рекламных 

конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи.»; 

1.9. пункт 5.13 изложить в следующей редакции: 

«5.13. Складирование собранного снега допускается осуществлять на специально отведенные площадки с 

водонепроницаемым покрытием и обвалованные сплошным земляным валом или вывозить снег на 

снегоплавильные установки. Размещение и функционирование снегоплавильных установок должно 

соответствовать требованиям законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

Адреса и границы площадок, предназначенных для складирования снега, определяет Администрация 

поселения. 

Не допускается размещение мест складирования снега в первом и втором поясах зон санитарной охраны 

источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, сброс снега на поверхность ледяного покрова водоемов и 

водосборную территорию, а также в радиусе 50 м от источников нецентрализованного водоснабжения.»; 

1.10. абзац второй пункта 6.1 дополнить словами «, но не реже 1 раза в день»; 

1.11. пункт 7.6 изложить в следующей редакции: 

«7.6. Юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в соответствии с законодательством 

Российской Федерации самостоятельно обеспечивается размещение вывесок на зданиях, сооружениях в месте 

своего фактического нахождения (осуществления деятельности). 

7.6.1. К вывескам предъявляются следующие требования: 

1) на вывесках допускается размещение исключительно информации, предусмотренной Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Информация, относящаяся по своему 

содержанию к наружной рекламе, подлежит размещению в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 

38-ФЗ «О рекламе»; 

2) вывеска должна размещаться с соблюдением требований законодательства о государственном языке 

Российской Федерации. В случае использования двух и более языков тексты должны быть идентичными по 

содержанию и техническому оформлению, выполнены грамотно и разборчиво; 

3) вывески должны размещаться на участке фасада, свободном от архитектурных деталей; 

4) вывески могут состоять из информационного поля (текстовая часть) и декоративно-художественного 

элемента. Высота декоративно-художественного элемента не должна превышать высоту текстовой части вывески 

более чем в два раза. Элементы одного информационного поля (текстовой части) вывески должны иметь 

одинаковую высоту и глубину; 

5) вывески могут содержать зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и знаки 

обслуживания. Указанные знаки могут быть размещены на вывеске только при наличии у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя соответствующих прав, предусмотренных законодательством; 

6) вывески могут иметь внутреннюю подсветку. Внутренняя подсветка вывески должна иметь 

немерцающий свет, не направленный в окна жилых помещений. 

7.6.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель устанавливает на здании, сооружении одну 

вывеску в соответствии с настоящим пунктом. 

Вывеска размещается в форме настенной конструкции на доступном для обозрения месте непосредственно у 

главного входа или над входом в здание, сооружение или помещение, в котором фактически находится 

(осуществляет деятельность) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, сведения о котором 

содержатся в данной вывеске, или на фасаде здания, сооружения в пределах указанного помещения, а также на 

лотках и в других местах осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем торговли, 

оказания услуг, выполнения работ вне его места нахождения. 

Допустимый размер вывески составляет: по горизонтали - не более 0,6 м, по вертикали - не более 0,4 м. 

Высота букв, знаков, размещаемых на вывеске, - не более 0,1 м.  

7.6.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе установить на объекте одну 

дополнительную вывеску в соответствии с настоящим пунктом. 

Дополнительная вывеска может быть размещена в соответствии с требованиями настоящих Правил в форме 

настенной конструкции или консольной конструкции на фасаде здания, сооружения, в котором фактически 

находится (осуществляет деятельность) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, сведения о 

котором содержатся на данной вывеске, либо в форме крышной конструкции на крыше соответствующего здания, 

сооружения. 

7.6.4. Вывески в форме настенных конструкций и консольных конструкций, предусмотренные подпунктом 

7.6.3 настоящих Правил, размещаются: 

- не выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) зданий, сооружений; 

- на плоских участках фасада, свободных от декоративных архитектурных элементов, в пределах площади 

внешних поверхностей объекта. Под площадью внешних поверхностей объекта понимается площадь, 

соответствующая занимаемым данным юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) помещениям; 

- параллельно поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов (настенные 

конструкции) либо перпендикулярно поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов 

(консольные конструкции). 



4 

   
 

7.6.5. Вывески в форме настенных конструкций, предусмотренные подпунктом 7.6.3 настоящих Правил, 

размещаются над входом или окнами (витринами) помещений, занимаемых юридическим лицом (индивидуальным 

предпринимателем). 

Максимальный размер вывески в форме настенной конструкции, размещаемой юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем на фасаде зданий, сооружений, не должен превышать 0,5 м (по высоте) и 60% 

от длины фасада (внешних поверхностей объекта), соответствующей занимаемым данным юридическим лицом 

(индивидуальным предпринимателем) помещениям, но не более 10 м (по длине). 

7.6.6. Консольные конструкции размещаются у арок, на фасаде здания, сооружения в пределах помещения, 

занимаемого юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), и внешних углах зданий, сооружений. 

Консольная конструкция не должна выступать от плоскости фасада более чем на 1 м. Расстояние от уровня земли 

до нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 2,5 м. 

7.6.7. В случае размещения в одном здании, сооружении нескольких юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей общая площадь вывесок, устанавливаемых на фасадах объекта перед одним входом, не должна 

превышать 2 кв. м. При этом размеры вывесок, размещаемых перед одним входом, должны быть идентичными, 

размещаться в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одной высоте), соответствовать иным 

установленным настоящими Правилами требованиям. 

В случае размещения в одном здании, сооружении нескольких юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, имеющих отдельные входы на одном фасаде объекта, вывески в форме настенных конструкций 

и консольных конструкций, предусмотренные подпунктом 7.6.3 настоящих Правил, должны размещаться на 

единой горизонтальной линии (на одной высоте) и иметь одинаковую высоту. 

Размещение вывески на крыше здания, сооружения разрешается при условии, если единственным 

правообладателем здания, сооружения является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, сведения о 

котором содержатся в данной вывеске и в месте фактического нахождения (осуществления деятельности) которого 

размещается указанная вывеска. 

7.6.8. Вывески, допускаемые к размещению на крышах зданий, сооружений, представляют собой объемные 

символы, которые могут быть оборудованы исключительно внутренней подсветкой. 

Высота вывесок, размещаемых на крышах зданий, сооружений, должна быть: 

- не более 0,8 м для 1-2-этажных объектов; 

- не более 1,2 м для 3-5-этажных объектов. 

7.6.9. Вывески площадью более 6,5 кв. м, размещаемые на крыше зданий и оснащенные внутренней 

подсветкой, должны изготавливаться, монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с проектной 

документацией. 

Установка и эксплуатация таких вывесок без проектной документации не допускается. 

Проектная документация должна быть разработана организацией, имеющей свидетельство о допуске к 

выполнению проектных работ, выданное саморегулируемой организацией в установленном порядке. 

7.6.10. Не допускается: 

- размещение вывесок, не соответствующих требованиям настоящих Правил; 

- вертикальный порядок расположения букв в текстах вывесок, за исключением случаев размещения 

вывесок перпендикулярно поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов (консольные 

конструкции); 

- размещение вывесок на декоративных архитектурных элементах фасадов объектов (в том числе на 

колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине, мозаике); 

- полное или частичное изменение фасадов, а именно: окраска фасадов, произвольное изменение цветового 

решения фасада здания, сооружения, нанесение рисунка, изменение толщины переплетов и других элементов 

фасадов при размещении, эксплуатации, ремонте вывески; 

- размещение вывесок на козырьках, лоджиях, балконах и эркерах зданий; 

- полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, витражей и витрин, указателей 

наименований улиц и номеров домов, мемориальных досок; 

- размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-

художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами); 

- размещение вывесок на расстоянии ближе 2 м от мемориальных досок; 

- размещение вывесок с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений 

(роллерные системы, призматроны и другие) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных 

носителях (экраны, бегущая строка и так далее), за исключением вывесок, размещаемых в витрине; 

- размещение в витрине вывесок в виде электронных носителей (экранов) на всю высоту и (или) длину 

остекления витрины; 

- размещение вывесок на ограждающих конструкциях сезонных кафе при стационарных организациях 

общественного питания; 

- размещение вывесок в виде надувных конструкций, штендеров. 

7.6.11. Содержание вывесок осуществляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

являющимися владельцами вывесок. Владелец вывески обязан обеспечивать соблюдение требований безопасности 

при размещении и эксплуатации вывески, устранять неисправности (повреждения) вывески, фасадов зданий, 
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сооружений и крышных элементов в местах размещения вывесок, возникшие в связи с установкой и (или) 

эксплуатацией вывески. 

7.6.12. Не допускается повреждение зданий, сооружений и иных объектов при креплении к ним вывесок, а 

также снижение их целостности, прочности и устойчивости. Владелец вывески обязан восстановить 

благоустройство территории и (или) внешний вид фасада после монтажа (демонтажа) в течение 3 суток.»; 

1.12. абзац четвертый пункта 8.4 после слова «дорожных» дополнить словами «и иных искусственных»; 

1.13. главу 10 изложить в следующей редакции: 

«Глава 10. Охрана и содержание зелѐных насаждений 

10.1. Удаление (снос) деревьев и кустарников на территории поселения осуществляется при условии 

получения заинтересованными лицами порубочного билета, выдаваемого уполномоченным органом в 

соответствии с частью 3 статьи 3.2 Закона Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О 

градостроительной деятельности на территории Самарской области», Порядком предоставления порубочного 

билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников, утвержденным приказом министерства 

строительства Самарской области от 12 апреля 2019 года № 56-п, настоящими Правилами и иными 

муниципальными правовыми актами поселения, для строительства (реконструкции) объекта капитального 

строительства либо для целей, не связанных со строительством (реконструкцией) объектов капитального 

строительства, в том числе в целях: 

1) удаления аварийных, больных деревьев и кустарников; 

2) обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к освещѐнности и инсоляции жилых и иных 

помещений, зданий; 

3) организации парковок (парковочных мест); 

4) проведения работ по ремонту и реконструкции в охранной зоне сетей инженерно-технического 

обеспечения (в том числе сооружений и устройств, обеспечивающих их эксплуатацию), не связанных с 

расширением существующих сетей, а также работ по содержанию автомобильных дорог и сетей инженерно-

технического обеспечения в их охранных зонах; 

5) предотвращения угрозы разрушения корневой системой деревьев и кустарников фундаментов зданий, 

строений, сооружений, асфальтового покрытия тротуаров и проезжей части. 

Органом местного самоуправления, уполномоченным на предоставление порубочного билета, является 

Администрация поселения. 

10.2. Процедура предоставления порубочного билета осуществляется на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, за исключением земельных участков, 

предоставленных для строительства объектов индивидуального жилищного строительства, а также земельных 

участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества. 

Процедура предоставления порубочного билета осуществляется на территории поселения Самарской 

области в случае удаления (сноса) деревьев и кустарников в целях их уничтожения, повреждения или 

выкапывания, влекущего прекращение их роста, гибель или утрату. 

10.3. Процедура предоставления порубочного билета осуществляется до удаления деревьев и кустарников, 

за исключением случая, предусмотренного подпунктом 1 пункта 10.1 настоящих Правил. В случае, 

предусмотренном подпунктом 1 пункта 10.1 настоящих Правил, предоставление порубочного билета может 

осуществляться после удаления деревьев и кустарников. 

10.4. Удаление (снос) деревьев и кустарников осуществляется в срок, установленный в порубочном 

билете.»; 

1.14. главу 12 изложить в следующей редакции: 

«Глава 12. Мероприятия по выявлению карантинных, ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, 

локализации, ликвидации их очагов 

12.1. Мероприятия по выявлению карантинных и ядовитых растений, борьбе с ними, локализации, 

ликвидации их очагов осуществляются: 

- физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на земельных участках, 

находящихся в их собственности, аренде, либо на ином праве, осуществляющими владение, пользование, а также 

на территориях, прилегающих к указанным участкам; 

- собственниками помещений в многоквартирном доме (за исключением собственников и (или) иных 

законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или 

образованы по границам таких домов) либо лицом, ими уполномоченным, на прилегающих к многоквартирным 

домам территориях; 

- уполномоченным органом на озелененных территориях общего пользования, в границах дорог общего 

пользования местного значения поселения, сведения о которых внесены в реестр муниципального имущества 

поселения; 

- уполномоченным органом на территориях, не указанных в настоящем пункте и не закрепленных для 

содержания и благоустройства за физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

Мероприятия по выявлению сорных растений и борьбе с ними осуществляют лица, указанные в абзацах 

втором — пятом настоящего пункта, а также собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, 

сооружений, нестационарных объектов на прилегающих территориях. 
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12.2. В целях своевременного выявления карантинных и ядовитых растений лица, указанные в абзацах 

втором — пятом пункта 12.1 настоящих Правил, собственными силами либо с привлечением третьих лиц (в том 

числе специализированной организации): 

- проводят систематические обследования территорий; 

- извещают незамедлительно, в том числе в электронной форме, федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина растений, об обнаружении признаков 

заражения и (или) засорения земельного участка карантинными растениями в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области карантина растений; 

- проводят фитосанитарные мероприятия по локализации и ликвидации карантинных и ядовитых растений. 

12.3. Лица, указанные в пункте 12.1 настоящих Правил, принимают меры по защите от зарастания сорными 

растениями и своевременному проведению покоса и мероприятий по удалению сорных растений. 

12.4. Лица, указанные в пункте 12.1 настоящих Правил, обязаны проводить мероприятия по удалению 

борщевика Сосновского. 

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского должны проводиться до его бутонизации и начала 

цветения следующими способами: 

химическим - опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами; 

механическим - скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы; 

агротехническим - обработка почвы, посев многолетних трав.»; 

1.15. подпункт 2.4.2.5 пункта 2.4 соглашения о закреплении прилегающей территориив установленных 

границах, предусмотренного приложением 1 к Правилам, дополнить словами «, но не реже 1 раза в день». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете сельского поселенияРусская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области«Вестник сельского поселения Русская Васильевка» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области по адресу: http://kadm63.ru/Selo/Vasilyevka/index.php. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу сельского поселения Русская Василь-

евка 

 

Председатель Собрания представителей  сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области                                                                    Е.Е. Маринин 

И.о.Главы сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области                                                                             Ю.В.Алипова  

          
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ № 188 от 24.07.2020 года 

 

Об утверждении Порядка планирования приватизации муниципального имущества сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

        Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 

860 (ред. От 17.10.2019) «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имуще-

ства в электронной форме», Уставом сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкин-

ский Самарской области,  

   Собрание Представителей  сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Са-

марской области    РЕШИЛО: 

 

 1.Утвердить Порядок планирования приватизации муниципального имущества сельского поселения Русская Ва-

сильевка  муниципального района Кошкинский Самарской области 

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания. 

3.Настоящее Решение опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка» и разместить на 

официальном сайте муниципального района Кошкинский подсайт сельского поселения Русская Васильевка  в сети 

Интернет. 

 

Председатель Собрания представителей сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский  

Самарской области                                        Е.Е.Маринин 

consultantplus://offline/ref=FB1233340AB7926DA9041C12CDFD3B84DE38790E45E16447BF76D2FD541ECBF3A1F6C506319327B3jET6L
consultantplus://offline/ref=FB1233340AB7926DA9041C12CDFD3B84DE39790F42E06447BF76D2FD541ECBF3A1F6C506319320B3jETDL
consultantplus://offline/ref=FB1233340AB7926DA904021FDB91678CDA3327024FEE6C18E22989A00317C1A4E6B99C44759E27B0EE3D5Cj6T5L


7 

   
 
Глава сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский                         В.Д.Богатов 

 

 

Приложение 

к Решению Собрания Представителей 

 сельского поселения Русская Васильевка  

муниципального района Кошкинский  

Самарской области От 24  июля 2020 г. № 188 

 

 

ПОРЯДОК 

 

планирования приватизации муниципального имущества сельского поселения Русская Васильевка муни-

ципального района Кошкинский Самарской области 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением 

Правительства РФ от 27.08.2012 No 860 (ред. От 17.10.2019) «Об организации и проведении продажи государ-

ственного или муниципального имущества в электронной форме», Уставом сельского поселения Русская Василь-

евка муниципального района Кошкинский Самарской области. 

1.2. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие при приватизации муниципального имущества 

сельского поселенияРусская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области(далее -

муниципальное имущество). 

1.3. Приватизация муниципального имущества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации о приватизации. 

1.4. Приватизацию муниципального имущества сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области осуществляет Администрация сельского поселения Русская Васильевка муници-

пального района Кошкинский Самарской области (далее -Администрация). 

1.5. Организацию продажи приватизируемого муниципального имущества, в том числе выполнение функций про-

давца осуществляет Администрация сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкин-

ский Самарской области. 

 

2. Порядок планирования приватизации муниципального имущества 

 

2.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании  

прогнозного плана приватизации. 

2.2. Прогнозный план приватизации содержит перечень муниципального имущества, которое планируется прива-

тизировать в соответствующем финансовом году. В прогнозном плане приватизации указываются:-наименование 

имущества;-его местонахождение (адрес);-обоснование целесообразности приватизации имущества;-

характеристика (в том числе обременения права собственности на приватизируемое имущество) и балансовая сто-

имость приватизируемого имущества;-предполагаемые сроки приватизации;-планируемый способ приватизации.В 

случае приватизации объектов нежилого фонда в прогнозном плане приватизации также указываются площадь и 

год постройки объекта, данныео том, является ли здание, в котором расположен объект нежилого фонда, памятни-

ком истории и архитектуры, является ли здание ветхим, расположено ли здание в зоне перспективной застройки. 

2.3. Муниципальные учреждения и муниципальные предприятия сельского поселения Русская Васильевка муни-

ципального района Кошкинский Самарской области не позднее чем за 8 (восемь) месяцев до начала очередного 

финансового года направляют в Администрацию сельского поселения Русская Васильевка предложения о привати-

зации муниципального имущества. 

2.4. Проект прогнозного плана приватизации разрабатывается Администрацией сельского поселения Русская Ва-

сильевка на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), и не позднее 1 сентября 

текущего финансового года проект прогнозного плана приватизации направляется в Собрание Представителей 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области для его предва-

рительного рассмотрения и внесения предложений. Собрание Представителей сельского поселения Русская Васи-

льевка муниципального района Кошкинский Самарской области вправе вносить предложения о включении в про-

ект прогнозного плана приватизации или исключении из него объектов муниципального имущества. Администра-

ция сельского поселения Русская Васильевка вправе принять предложения либо мотивированно отклонить их с 

уведомлением Собрания Представителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кош-

кинский Самарской области до даты утверждения прогнозного плана приватизации. Принятые Администрацией 

сельского поселения Русская Васильевка предложения включаются в проект прогнозного плана приватизации. 
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2.5. Прогнозный план приватизации утверждается постановлением Администрации сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области не позднее 1 октября текущего финансового 

года. Изменения в утвержденный прогнозный план приватизации вносятся в порядке, установленном для разра-

ботки проекта прогнозного плана приватизации. 

2.6. Утвержденный прогнозный план приватизации представляется в Собрание Представителей сельского поселе-

ния Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области одновременно с проектом реше-

ния о бюджете сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). 

 

3. Порядок принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества 

 

3.1. Основанием для подготовки и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества явля-

ется утвержденный прогнозный план приватизации муниципального имущества. 

3.2. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается только по объектам, включен-

ным в прогнозный план приватизации. Внесение изменений либо отмена решения об условиях приватизации му-

ниципального имущества осуществляется Администрацией сельского поселения Русская Васильевка в течение 1 

(одного) месяца со дня признания продажи муниципального имущества несостоявшейся. 

3.3. При подготовке решения об условиях приватизации муниципального имущества проводятся следующие меро-

приятия: изготовляются технические планы на объекты недвижимости, подлежащие приватизации; оформляется 

кадастровый план земельного участка под зданием, строением, сооружением, а также под объектом, строительство 

которого не завершено и который признан самостоятельным объектом недвижимости, оформляется другая необ-

ходимая документация. 

3.4. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается Администрацией сельского по-

селения Русская Васильевка в форме постановления в сроки, позволяющие обеспечить его приватизацию в соот-

ветствии с прогнозным планом приватизации. 

3.5. В решении об условиях приватизации муниципального имущества указываются:-наименование имущества и 

иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества);-способ приватизации имуще-

ства;-начальная цена имущества;-срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);-иные необходимые для 

приватизации имущества сведения. 

 

4. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества 

 

4.1. Прогнозный план приватизации муниципального имущества, решения об условиях приватизации муниципаль-

ного имущества, информационные сообщения о продаже муниципального имущества и об итогах его продажи, 

ежегодные отчеты о результатах приватизации муниципального имущества подлежат размещению на официаль-

ном сайте в сети Интернет, определенном постановлением Администрации сельского поселения Русская Василь-

евка, а также на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о прове-

дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.4.2. Порядок и сроки размещения в сети Ин-

тернет информации о приватизации муниципального имущества, а также перечень сведений, составляющих такую 

информацию, устанавливаются законодательством Российской Федерации о приватизации, постановлением Адми-

нистрации сельского поселения Русская Васильевка и настоящим Положением. 

 

5. Отчет о результатах приватизации муниципального имущества 

 

5.1. Перечень приватизированного имущества с указанием способа, срока и цены сделки приватизации представля-

ется в Собрание Представителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской областив течение 10 (десяти) календарных дней со дня совершения указанных сделок. 

5.2. Отчеты о выполнении прогнозного плана приватизации представляются в Собрание Представителей сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области одновременно с отчетом 

об исполнении бюджета сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области за соответствующий отчетный период. Отчет о выполнении прогнозного плана приватизации, содержащий 

перечень приватизированного в отчетном периоде имущества с указанием по каждому объекту следующей инфор-

мации:-наименования и основных характеристик имущества;-имени физического лица или наименования юриди-

ческого лица -покупателя имущества;-способа и даты приватизации;-количества участников -претендентов на реа-

лизуемое имущество;-начальной цены продажи имущества;-цены сделки;-условий и срока платежа;-сведений о 

суммах, поступивших в отчетном периоде в бюджет муниципального районаот реализации имущества в соответ-

ствии с прогнозными планами приватизации. 

 

6. Продажа муниципального имущества на аукционе 
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6.1. Продажа муниципального имущества на аукционе осуществляется в порядке, предусмотренном Постановле-

нием Правительства РФ от 27.08.2012 No 860 (ред. От 17.10.2019) «Об организации и проведении продажи госу-

дарственного или муниципального имущества в электроннойформе» 

 

7. Продажа муниципального имущества на конкурсе 

 

7.1. Продажа муниципального имущества на конкурсе осуществляется в порядке, предусмотренном Постановлени-

ем Правительства РФ от 27.08.2012 No 860 (ред. От 17.10.2019) «Об организации и проведении продажи государ-

ственного или муниципального имущества в электроннойформе». 

7.2. Порядок разработки и утверждения условий конкурса по продаже муниципального имущества, контроля за их 

исполнением и подтверждения победителем конкурса исполнения этих условий. 

7.2.1. Условия конкурса по продаже муниципального имущества (далее -конкурс) разрабатываются комиссией по 

определению условий конкурса (далее -комиссия) в срок, установленный положением о ней. 

7.2.2. Комиссия формируется Администрацией сельского поселения Русская Васильевкаи состоит из 5 (пяти) чело-

век. Состав комиссии и положение о ней утверждаются распоряжением Администрации сельского поселения Рус-

ская Васильевка. 

7.2.3. Разработанные комиссией условия конкурса утверждаются распоряжением Администрации сельского посе-

ления Русская Васильевка. В распоряжении Администрации сельского поселения Русская Васильевка указывают-

ся:-наименование, характеристика продаваемого имущества;-условия конкурса, их экономическое обоснование;-

срок выполнения условий конкурса;-порядок и сроки подтверждения победителем конкурса исполнения условий. 

7.2.4. Контроль за исполнением условий конкурса осуществляется специальной комиссией по проверке исполне-

ния условий конкурса (далее -специальная комиссия). 

7.2.5. Состав специальной комиссии определяется Администрацией сельского поселения Русская Васильевка. Со-

став специальной комиссии и положение о ней утверждаются распоряжением Администрации сельского поселения 

Русская Васильевка. 

7.2.6. В течение 10 (десяти) календарных дней по окончании срока выполнения условий конкурса победитель кон-

курса представляет итоговый отчет об исполнении условий конкурса в специальную комиссию с приложением 

подтверждающих документов. 

7.2.7. Специальная комиссия в течение 7 (семи) календарных дней со дня поступления отчета об исполнении усло-

вий конкурса составляет и подписывает акт о выполнении (невыполнении) условий конкурса. 

7.2.8. Акт о выполнении (невыполнении) условий конкурса направляется специальной комиссией Главе сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский в течение 3 (трех) календарных дней со дня 

его подписания. 

7.2.9. Акт о выполнении (невыполнении) условий конкурса утверждается Главой сельского поселения Русская Ва-

сильевка муниципального района Кошкинский Самарской области в течение 7 (семи) календарных дней с момента 

поступления. 

7.2.10. Обязательства победителя конкурса по выполнению условий конкурса считаются исполненными в полном 

объеме с момента утверждения Главой сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкин-

ский Самарской области подписанного специальной комиссией акта о выполнении условий конкурса. 

7.2.11. В случае неисполнения победителем конкурса условий, а также ненадлежащего их исполнения, в том числе 

нарушения промежуточных или окончательных сроков исполнения таких условий и объема их исполнения, дого-

вор купли-продажи муниципального имущества расторгается по соглашению сторон или в судебном порядке с 

одновременным взысканием с покупателя неустойки. Указанное имущество остается в муниципальной собствен-

ности сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, а полно-

мочия покупателя в отношении указанного имущества прекращаются. Помимо неустойки с покупателя также мо-

гут быть взысканы убытки, причиненные неисполнением договора купли-продажи, в размере, не покрытом не-

устойкой. 

 

8. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения 

 

8.1. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в порядке, преду-

смотренном Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 No 860 (ред. От 17.10.2019) «Об организации и про-

ведении продажи государственного или муниципального имущества в электроннойформе». 

 

9. Продажа муниципального имущества без объявления цены 

 

9.1. Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется в порядке, предусмотренном Феде-

ральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства" и Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 No 860 (ред. От 17.10.2019) «Об организации и проведе-

нии продажи государственного или муниципального имущества в электроннойформе». 

 

10. Порядок и сроки перечисления задатка и оплаты приватизируемого имущества 
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10.1. Для участия в приватизации имущества посредством участия в аукционе, конкурсе либо продаже имущества 

посредством публичного предложения претендент вносит задаток в размере 20 (двадцати) процентов начальной 

цены, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества, на счет, указанный в ин-

формационном сообщении о продаже имущества. 

10.2. Информационное сообщение о продаже имущества наряду со сведениями, предусмотренными законодатель-

ством Российской Федерации о приватизации, должно содержать сведения о размере задатка, сроке и порядке его 

внесения, назначении платежа, реквизитах счета, порядке возвращения задатка, а также указание на то, что данное 

сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 

437Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 

акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

10.3. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Докумен-

том, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 

10.4. Оплата приобретаемого покупателем имущества, находящегося в муниципальной собственности, произво-

дится единовременно или в рассрочку путем перечисления денежных средств на счет, указанный в договоре куп-

ли-продажи имущества.Рассрочка может быть предоставлена только в случае приватизации имущества путем его 

продажи без объявления цены. Срок рассрочки не может быть более 1 (одного) года.Срок предоставления рассроч-

ки и порядок внесения платежей должны содержаться в информационном сообщении о приватизации муници-

пального имущества и указываются в решении об условиях приватизации имущества. 

10.5. Задаток победителя продажи имущества подлежит перечислению в бюджет сельского поселения Русская Ва-

сильевка муниципального района Кошкинский Самарской области в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заклю-

чения договора купли-продажи имущества. Оставшиеся денежные средства в счет оплаты приватизируемого иму-

щества подлежат перечислению победителем продажи имущества в бюджет сельского поселения Русская Василь-

евка муниципального района Кошкинский Самарской области на счет, указанный в договоре купли-продажи иму-

щества, в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества, но не позднее 30 (тридцати) кален-

дарных дней со дня заключения договора купли-продажи. 

10.6. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление про-

центов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера-

ции, действующей на дату размещения в сети Интернет объявления о продаже. 

10.7. Покупатель вправе оплатить приобретаемое имущество досрочно. 

10.8. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку имущества и до момента его полной оплаты 

указанное имущество в силу законодательства Российской Федерации о приватизации признается находящимся в 

залоге у сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области для 

обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате приобретенного имущества. 

10.9. При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи имущества  он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращает-

ся. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81 от 30.07.2020 

 
«Об утверждении плана-графика составления проекта бюджета сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

 

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

управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселе-

нии Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, Положением  о составлении проекта 

бюджета сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский на очередной финансовый 

год и плановый период Администрация сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкин-

ский постановляет:   

         1. Утвердить План-график составления проекта бюджета сельского поселения Русская Васильевка муници-

пального района Кошкинский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.  

        2.    Администрации сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области обеспечить реализацию мероприятий в установленные сроки. 

3.   Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка». 

4.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

        5.     Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский  В.Д.Богатов  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

РЕШЕНИЕ № 190 от 31.07.2020 года  

  О внесении изменений в Решение Собрания Представителей  сельского поселения Русская Васильевка  

муниципального района Кошкинский Самарской области от 25 декабря 2019 года №167  «О бюджете сель-

ского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов» 

      Заслушав информацию Администрации сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кош-

кинский Самарской области, Собрание Представителей сельского поселения  Русская Васильевка  муниципально-

го района Кошкинский Самарской области  РЕШИЛО: 

  1.Внести изменения в Решение Собрания Представителей сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 25 декабря 2019 года №167 «О  бюджете сель-

ского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

           2.В статье 1 пункт 1: «Основные характеристики бюджета сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области на  2020 год» 

          Общий объем доходов – сумму «11989» заменить суммой «19512» 

          Общий объем расходов - сумму «11892» заменить суммой «19415» 

          3.В статье 4 пункт 2 изложить в новой редакции 

1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения Русская Васильевка в 2020 

году в сумме 15735 тыс. рублей, из них субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целе-

вое назначение, 11968 тыс. рублей. 

         4.В статье 8 пункт 1:  

приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Русская Васильевка муници-

пального района Кошкинский на 2020 год» изложить в новой редакции, в соответствии  с приложением 4 к насто-

ящему Решению.  

           5.В статье 9 пункт 1:  

приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сель-

ского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский и непрограммным направлениям дея-

тельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский на 2020 год» изложить в новой редакции, в соответствии с приложением 6 к  

настоящему  Решению. 

           6. В статье 13 пункт 1:  

приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Русская Василь-

евка муниципального района Кошкинский на 2020 год» изложить в новой редакции, в соответствии с приложением 

8 к настоящему Решению. 

2.  Настоящее  Решение  подлежит официальному  опубликованию  в  газете  «Вестник сельского поселения Рус-

ская Васильевка». 

3.  Настоящее    Решение    вступает    в    силу   со   дня   его   официального опубликования. 

Председатель Собрания Представителей сельского поселения Русская Васильевка                                                     

Маринин Е.Е. 

Глава сельского поселения Русская Васильевка                                            Богатов В.Д. 
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