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к 76-летию гибдд

 официально

Корр. Дорожно-
транспортные происшествия 
одно другого трагичнее то и 
дело будоражат обществен-
ность. Какова ситуация с ава-
рийностью в районе?

 – С ужесточением  от-
ветственности за нарушение 
правил дорожного движения, 
к сожалению, дисциплиниро-
ванней водители не стали: как 
садились за руль транспортно-
го средства в состоянии опья-
нения, так и продолжают. Как 
результат – количество ДТП с 
пьяными водителями увеличи-
лось (2011 год – 3, за полгода 

На страже нашей безопасности
Эта тема всегда остаётся актуальной. Как бы то ни было, сотрудники ГИБДД ежедневно 

и ежечасно несут службу, сводя к минимуму возможность совершения ДТП. Накануне дня 
ГИБДД МВД РФ наш корреспондент Лидия Ярушина  вела беседу с главным государствен-
ным инспектором безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД 
России «Суксунский» капитаном полиции СеРГееМ ШИРЯеВыМ.

текущего – 5), львиная доля 
правонарушений приходится 
на дороги сельских поселений. 
При этом задержаны за управ-
ление в нетрезвом состоянии 
в этом году 123. особое бес-
покойство вызывает статистика 
детских смертей в этих случаях 
(2011 – 1 ДТП: 1 – ранен, по-
гибших не было, в текущем – 
2 ДТП: 1 погиб и 1 ранен). На 
федеральной трассе при этом 
подобные ДТП последнее вре-
мя встречаются реже. Ещё 
одна пока неразрешимая про-
блема на муниципальных до-
рогах – большое количеством 

скутеристов. Но уже  готовятся 
изменения в правила, которые 
будут предписывать обязатель-
ную регистрацию подобных ТС 
в органах и выдачу документов 
на право вождения скутера или 
мопеда.

Корр. С объединением 
овД трёх районов  в один 
межмуниципальный отдел 
появилась дополнительная 
нагрузка?

– С 1 октября 2011 года 
название вверенного мне под-
разделение звучит как отдел 
ГиБДД межмуниципального 
отдела МвД России «Суксун-

ский», в котором неустанную 
службу ведут 39 сотрудников 
из Суксунского, Кишертско-
го и ординского районов. На 
обслуживании 1679 км дорог, 
более 60 населенных пунктов 
с численностью населения 
около 60 тысяч человек.

Корр. ваши сотрудники в 
хорошей физической форме. 
Как удаётся достигнуть нужно-
го результата?

– в обязанность сотруд-
никам вменена еженедельная 
физподготовка с обязатель-
ной огневой 1 раз в месяц, 
ежеквартальные зачёты по 
сдаче нормативов регулярны. 
Подобное дисциплинирует. 
Бывает, конечно, приходится 
работать над пересдачей. а в 
целом коллектив сплоченный, 
сработанный, с пониманием 

и переживанием относится к 
возникшим ситуациям на до-
рогах, даже вне дежурства со-
трудники непременно окажут 
помощь нуждающимся, своев-
ременно пресекут нарушение, 
своим поведением показы-
вают положительный пример 
окружающим.

Корр. Служебные машины 
ДПС оснащены современным 
оборудованием для патрули-
рования. Как обстоят дела в 
этом плане в вашем отделе?

– Материально-техническая 
база отдела ГиБДД в основном 
стабильна и обновляется. Есть 
видеофиксаторы, видеореги-
страторы, имеется прибор фик-
сирования скоростного режима 
«арена», которая помогает со-
трудникам ДПС при инспекти-
ровании особо опасных участ-

ков дороги. При конфликтных 
ситуациях доказательная база 
неоспорима. 

Корр. Что скажете колле-
гам, поздравляя их с профес-
сиональным праздником?

Пусть со службы нас не-
пременно ждут наши родите-
ли, жены, дети. Наши тылы 
будут надёжны, и в любую 
стужу согревает любовь и 
взаимопонимание близких. 
Пусть трудовые будни не 
омрачают оптимистический 
настрой, всегда с честью бу-
дет выполнен свой долг. С 
праздником! 

 женская служба

всех злостных нарушите-
лей знает «в лицо»: есть та-
кие, что лишены прав управ-
ления транспортом аж до 2023 
года.  Трудна военная ноша, 
которая вносит свои коррек-
тивы и в женский характер. 
Только природу не обманешь 

Цветы для 
Ирины

Ирина Коваленко – инспектор по исполнению админи-
стративного законодательства ГИБДД разменяла уже вто-
рой  десяток профессионального стажа будучи сотрудни-
ком этой службы.

– в самых экстренных случа-
ях упрямая сентименталь-
ность всё равно побеждает. 
а 8 марта мужская часть кол-
лектива вдруг обнаруживает 
рядом представительниц пре-
красной половины человече-
ства и… непременно дарит 

цветы. Пусть 
мечта ирины 
Гр и го р ь е в н ы 
о совместном 
семейном от-
пуске, (хоть не 
на Канарах, а 
где-нибудь на 
лоне природы) 
станет непре-
менно явью. а 
счастливых мо-
ментов в жизни 
будет как мож-
но больше.

 мастер на все руки

Молодой, спортивный, тре-
бовательный к себе и окружаю-
щим, инспектор по пропаганде 
с невероятной легкостью выжи-
мает 15 подъёмов на турнике. 
Так и просится восклицание: 
«ого, какие бицепсы!»

оказывается, андрей систе-
матически «качается» в домаш-
нем миниспортзале. а в свобод-
ное от работы время любит с 
увлечением вырезать по дере-
ву. «Эта страсть к творчеству и 
красоте в наследство от отца, 

Табельное оружие – 
не игрушка

Андрей Чебыкин – можно сказать, наш коллега. Редкая газе-
та обходится без его специфических сообщений с места ДТП. 

Михаила Ники-
тича, досталась, 
– с гордостью го-
ворит андрей, –  
кроме шкатулок 
в коллекции есть 
резные картины, 
объёмные скуль-
птуры. Даже герб 
России, выпол-
ненный в этой 
технике, и многое 
другое». 

Не в новинку молодому ин-
спектору участие с подростками 
в различных конкурсах краевого 
уровня, причём, с призовыми 
местами. вот и сейчас готовит-
ся к участию в очередном – на 
звание «Лучший госинспектор». 
По долгу службы андрей зани-
мался исключительно чужими 
детьми, а  недавно и сам стал 
папой очаровательной дочки. С 
чем его ещё раз и поздравляем! 
и с профессиональным празд-
ником, конечно, тоже!

 гражданин госинспектор

Новая должность – госин-
спектор РЭПа – предполагает 
наличие определенных профес-
сиональных качеств, коими в пол-
ной мере обладает Николай ва-
сильевич. «Наше подразделение 
можно сравнить с бомбой замед-
ленного действия, – говорит Ни-
колай, – не знаешь, когда рванёт. 
всем, наверняка, хочется поблаж-

Работы 
многодетного отца

Для трудовых будней кабинетных работников не характерны, 
конечно же, лихие погони со стрельбой и задержанием, но и здесь 
– работа не сахар. За семнадцать лет службы в органах, наверное, 
всякое бывало у Николая Медведева. И во время патрулирования 
улиц поселка, и будучи водителем охранно-конвойной службы, и 
в качестве инспектора детской комнаты милиции.

ки при приёме ква-
лификационных 
экзаменов или по-
становке и снятии 
с учёта транспорт-
ного средства. 
Только от моего 
вердикта зависит 
чья-то безопас-
ность и мне непро-
стительны обер-
нувшиеся потом 

кому-то боком снисхождения к 
водителям».

а в обычной, не военной 
жизни, Николай васильевич 
любит повозиться с делами до-
машними, обустраивая свой быт. 
Немало сил и энергии отдается 
воспитанию детей, ведь он ещё 
и многодетный отец большого 
семейства. 

Сотрудников ГИБДД 
в лицо знает практиче-
ски каждый заядлый и не 
очень водитель личного 

или какого другого транс-
порта. Молодым, крепким 
по-военному подтянутым 
ребятам на службе (и даже 

дома) расслабляться ни-
как нельзя. И даже жен-
щин в отделе ГИБДД нет. 
есть сотрудники. 

Однако в обычной жиз-
ни они самые обыкновен-
ные люди: матери, жены, 
мужья, отцы, сыновья… 

И как все самые про-
стые люди имеют свои 
увлечения, мечты, свои 
маленькие слабости. Се-

годня с их позволения 
мы чуть-чуть приоткро-
ем служебную и личную 
тайну.

Ф.и.о. Дата 
рождения

Наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного на-
селенного пункта, где находится место 

жительства кандидата

образование

основное место работы 
или службы, занимаемая 
должность (или род за-

нятий)

Субъект 
выдвижения

Дата 
регистра

ции

Павлова 
Татьяна 
Михайловна

07.04.1962 Пермский край, Суксунский район, с.Тис Среднее про-
фессиональное

МоУ «Тисовский детский 
сад», 
заведующая Самовыдвижение 

28.06.2012/  
№ 53/11

Константинова 
Елена 
Геннадьевна

09.07.1966 Пермский край, Суксунский район, 
с.Торговище

высшее про-
фессиональное

МоУ «Торговищенская на-
чальная школа», учитель 
начальных классов Самовыдвижение 28.06.2012/  

№ 53/12

Малафеева 
Нина алексеевна 22.09.1964 Пермский край, Суксунский район, с.Тис высшее про-

фессиональное
иП Малафеев, 
агроном Самовыдвижение 

28.06.2012/  
№ 53/13

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА 
ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета депутатов Тисовского сельского поселения второго созыва 
по многомандатному избирательному округу № 2 

конкурс

Суксунская первичная организа-
ция вои готовит проведение II кон-
курса частушечников, который  у нас 
станет  традиционным.

Конкурс пройдет 6 июля 2012 
года. Сбор участников и групп под-
держки в 10 часов у администрации 
поселка.  С собой иметь хорошее на-
строение, частушки собственного со-
чинения, желательно на злободнев-
ную для каждого тему и небольшие 
средства в пределах 150-200 рублей. 

внимание! Конкурс проводится 
на берегу Сылвы у Плакуна со сторо-
ны Сасыково. Приглашаем не только 
суксунцев, но и жителей близлежа-
щих деревень – Пепелышей, Бырмы, 
истекаевки, Сасыково… ждем всех. 
обещаем: будет весело! 

А.Л.Ширяев

Звени, 
частушка!
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  юбилей

На основании статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, подпункта 2 пункта 1 статьи 29 Устава Суксунского муниципального 
района, земское собрание РЕШаЕТ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Суксунского муниципаль-
ного района за 2011 год по доходам в сумме 489 167,4 тыс.рублей, по 
расходам в сумме  502 540,8 тыс.рублей, с дефицитом бюджета в сумме 
13 373,4 тыс.рублей, источниками финансирования дефицита бюджета в 
сумме 13 373,4 тыс.рублей со следующими показателями:

1.1. доходов бюджета Суксунского муниципального района за 2011 
год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 
к настоящему Решению;

1.2. доходов бюджета Суксунского муниципального района за 2011 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета 
согласно приложению 2 к настоящему Решению;

 1.3. расходов бюджета Суксунского муниципального района за 2011 
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему 
Решению;

1.4. расходов бюджета Суксунского муниципального района за 2011 
год по ведомственной структуре расходов согласно приложению 4 к на-

ОБ УТВЕРжДЕНИИ ОТчЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БюДжЕТА СУКСУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ЗА 2011 ГОД

Решение Земского собрания Суксунского муниципального района Пермского края от 21.06.2012 № 19

Принято Земским собрание Суксунского муниципального района 21.06.2012 года

стоящему Решению;
1.5. источников финансирования дефицита бюджета  Суксунского 

муниципального района за 2011 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоя-
щему Решению;

1.6. источников финансирования дефицита бюджета  Суксунского му-
ниципального района за 2011 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов классификации опера-
ций сектора государственного управления, относящихся к источникам фи-
нансирования дефицитов бюджетов,  согласно приложению 6 к настоящему 
Решению.

2. Утвердить сумму муниципального долга по состоянию на 01.01.2012 
в размере 0,0 тыс.рублей, в том числе суммы предоставленных гарантий 
по обязательствам перед третьими лицами в размере 0,0 тыс.рублей.

3. Утвердить перечень долгосрочных целевых программ, объемы их 
финансирования и исполнения в 2011 году согласно приложению 7 к на-
стоящему Решению.

4. Утвердить объемы дотаций муниципальным образованиям района 
в 2011 году из районного фонда финансовой поддержки поселений в сум-
ме 38 473,3 тыс.рублей согласно приложению 8 к настоящему Решению.

5. Принять к сведению справку о кредиторской задолженности бюд-

жета муниципального района и получателей бюджетных средств, справку 
о дебиторской задолженности перед получателями бюджетных средств.

6. Принять к сведению информацию об использовании средств ре-
зервного фонда администрации Суксунского муниципального района за 
2011 год.

7. Принять к сведению информацию о предоставленных муници-
пальных гарантиях.

8.  Принять к сведению информацию о муниципальных заимствова-
ниях по видам заимствований.

9. Принять к сведению информацию о структуре муниципального 
долга.

10. Принять к сведению информацию о доходах, полученных от ис-
пользования муниципального имущества.

11. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на посто-
янную комиссию земского собрания Суксунского муниципального района 
по бюджету (председатель а.М. Михляев).

Председатель Земского собрания 
Суксунского муниципального района  А.М. Михляев
Глава Суксунского муниципального 
района    А.В. Осокин

Приложение № 1 к Решению Земского собрания Суксунского  муниципального района  от 22.06.2012    № 19

ДОхОДЫ БюДжЕТА СУКСУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ЗА 2011 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИфИКАЦИИ ДОхОДОВ БюДжЕТОВ

Код бюджетной классификации

Наименование показателя
Уточненный 
план,  тыс. 

рублей

исполнено,  
тыс.рублей

% ис-
полнения

ад-
мини-

стратора 
посту-
плений

доходов бюджета Суксунского 
муниципального района

1 2 3 4 5 6

048  Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 250,0 359,8 143,9
  1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 250,0 268,4 107,3

  1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
об охране и использовании животного мира 0,0 91,5 0,0

141  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека 3,0 9,1 303,9

  1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодатель-
ства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей 

3,0 9,1 303,9

161  Федеральная антимонопольная служба 35,0 45,0 128,6

  1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных 
районов

35,0 45,0 128,6

182  Федеральная налоговая служба 43 568,9 46 335,6 106,4

  1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы  физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ в 
виде дивидендов от долевого участия в деятельности  организа-
ций

230,0 386,7 168,1

  1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса РФ, за исключением доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

22 178,0 24 179,0 109,0

  1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса РФ, и полученных физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

200,0 213,8 106,9

  1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
выиграшей и призов в проводимых конкурсах, играх и других ме-
роприятиях в целях рекламы товаров,работ и услуг, процентных 
доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от эко-
номии на  процентах при получении заемных (кредитных) средств

0,0 0,4 0,0

  1 01 02070 01 0000 110

Налог на доходы  физических лиц с доходов, полученных  фи-
зическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента

22,0 30,8 139,8

  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 2 700,0 2 644,9 98,0

  1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

750,0 864,3 115,2

  1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный  налог 5,0 5,5 109,4

  1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный  налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 54,9 56,0 102,0

  1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу,  не входящему 
в Единую систему газоснабжения 10 510,0 10 718,8 102,0

  1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1 255,0 1 359,2 108,3
  1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 5 069,0 5 153,6 101,7

  1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  верхов-
ного суда РФ)

520,0 630,4 121,2

  1 09 07030 05 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, органи-
заций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов

0,0 0,8 0,0

  1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законода-
тельства  о налогах и сборах,  предусмотренные  ст 116, 117, 
118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126,128,129,129.1, 
132,133,134,135,135 1 Налогового кодекса РФ

64,0 71,7 112,1

 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-

рушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях

11,0 18,7 169,6

  1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления  от денежных взысканий  (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты муници-
пальных районов

0,0 1,0 0,0

188  Министерство внутренних дел Российской Федерации 5 100,0 5 464,3 107,1

  1 08 07 140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалифика-
ционных экзаменов на получение права на управление транспорт-
ными средствами

2 670,0 2 870,5 107,5

  1 16 21050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 

лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

12,0 12,5 104,2

  1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области дорожного движения 2 118,0 2 264,7 106,9

  1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления  от денежных взысканий  (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты муници-
пальных районов

300,0 316,5 105,5

192  Федеральная миграционная служба 150,0 152,6 101,7

  1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления  от денежных взысканий  (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты муници-
пальных районов

150,0 152,6 101,7

321  Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии 51,0 57,8 113,2

  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного  за-
конодательства 51,0 57,8 113,2

534  
Управление территориального развития, градостроительства 

и инфраструктуры администрации Суксунского муниципального 
района

58 351,9 56 870,3 97,5

  2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 

инвестиции  в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

23 855,44 22 409,74 93,9

Код бюджетной классификации

Наименование показателя
Уточнен-

ный план,  
тыс. рублей

испол-
нено,  тыс.

рублей

% ис-
полненияадмини-

стратора по-
ступлений

доходов бюджета Суксунского 
муниципального района

1 2 3 4 5 6

  
разработка проектно-сметной документации на строительство 

начальной школы-детского сада на 50 учащихся, в том числе 20 
детей дошкольного возраста в д. васькино 

112,5 112,5 100,0

  инвестиционный проект «Строительство детского сада «Коло-
сок» на 80 мест в п.Суксун» 12 370,0 12 370,0 100,0

  инвестиционный проект «Перевод на газовое топливо школьной 
котельной в с.Тис, мощностью 0,6 Мвт» 2 449,7 2 449,6 100,0

  
инвестиционный проект  «Строительство распределительных 

сетей газопроводов в с. Тис, д.Мартьяново Суксунского района 
Пермского края» 

8 923,3 7 477,6 83,8

  2 02 02085 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществле-

ние мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности

538,5 538,5 100,0

  2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 3 507,3 3 502,0 99,8
  региональный приоритетный проект «Сельское жилье» 3 502,0 3 502,0 100,0
  региональный приоритетный проект «Муниципальные дороги» 5,3 0,0 0,0

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 14,8 14,8 100,0

  

субвенции бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление полномочий по регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим 
транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных 
маршрутах городского, пригородного и междугородного сообще-
ний

13,4 13,4 100,0

  

субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право на по-
лучение жилищных субсидий в связи с переселением из районов 
Крайнего севера и приравненных к ним местностей

1,4 1,4 100,0

  2 02 03069 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на обеспечение 
жильем отдельных категорий  граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года  № 5-Фз «о ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года №714 «об  обеспечении жильем ветеранов великой 
отечественной войны 1941 -1945 годов»

21 321,0 21 321,0 100,0

  2 02 03070 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-Фз  «о ветеранах», и от 
24 ноября 1995 года № 181-Фз «о социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

1 053,9 1 053,9 100,0

  2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

4 945,6 4 914,9 99,4

  выдача разрешений на строительство, ввод объектов в экс-
плуатацию 96,5 96,5 100,0

  организация в границах поселения газо- и водоснабжения на-
селения 4 669,6 4 638,9 99,3

  приоритетный муниципальный проект «Сельское жилье» 179,5 179,5 100,0

  2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 5 280,9 5 280,9 100,0

  

обеспечение жилыми помещениями детей -сирот, детей, остав-
щихся без попечения родителей, а также детей, находящихся  под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного  жилого по-
мещения (средства краевого бюджета)

4 714,6 4 714,6 100,0

  

обеспечение жилыми помещениями детей -сирот, детей, остав-
щихся без попечения родителей, а также детей, находящихся  под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного  жилого по-
мещения (средства федерального бюджета)

566,3 566,3 100,0

  2 19 05000 05 0000 151
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

-2 165,5 -2 165,5 100,0

555  Муниципальное учреждение здравоохранения «Суксунская цен-
тральная районная больница» 4 163,0 4 029,7 96,8

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 729,3 1 729,3 100,0

  

субвенция  бюджетам муниципальных районов на предоставле-
ние мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживаю-
щих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках)

1 729,3 1 729,3 100,0

 2 02 03055 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой ме-
дицинской помощи

2 194,3 2 061,0 93,9

  2 02 04012 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов для компенсации дополнительных расходов, 
возникщих в результате решений, принятых органами власти дру-
гого уровня

655,3 655,3 100,0

 2 19 05000 05 0000 151
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

-415,9 -415,9 100,0

563  администрация Суксунского муниципального района 26 282,2 26 232,6 99,8

  1 11 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

542,1 607,1 112,0

 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления муниципальных районов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений)

1 060,0 1 078,6 101,8

  1 14 02033 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества му-
нуципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),  в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

11 386,0 11 445,8 100,5

  1 14 06014 10 0000 420
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений

685,0 567,4 82,8

  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 0,0 26,9 0,0
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Код бюджетной классификации

Наименование показателя

Уточ-
ненный 

план,  тыс. 
рублей

испол-
нено,  тыс.

рублей

% ис-
полнения

админи-
стратора 
поступле-

ний

доходов бюджета Сук-
сунского муниципального 

района

1 2 3 4 5 6

Код бюджетной классификации

Наименование показателя

Уточ-
ненный 

план,  тыс. 
рублей

испол-
нено,  тыс.

рублей

% ис-
полнения

админи-
стратора 
поступле-

ний

доходов бюджета Сук-
сунского муниципального 

района

1 2 3 4 5 6

  2 02 03002 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-

ние полномочий по подготовке проведения статистической пере-
писи

191,0 88,7 46,5

  2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 1 306,8 1 306,8 100,0

  2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 004,9 1 004,9 100,0

  субвенции  бюджетам муниципальных районов на составление  
протоколов об административных правонарушений 30,8 30,8 100,0

  
субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

хранения, комлектования, учета и использования архивных доку-
ментов государственной части архивного фонда Пермского края

280,1 280,1 100,0

  
субвенции бюджетам муниципальных районов  на образование 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и орга-
низацию их деятельности 

311,1 311,1 100,0

  
субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства

301,7 301,7 100,0

  

субвенции бюджетам муниципальных районов по поддержке 
сельскохозяйственного производства в рамках реализации крае-
вой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
в Пермском крае на 2009-2012 годы»

81,2 81,2 100,0

 2 02 03046 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских  кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2005 -2011 годах на срок до 8 лет

662,0 662,0 100,0

  2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 9 456,3 9 456,3 100,0

  

краевая целевая программа «Развитие  сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Пермском крае на 2009 -2012 годы за  исключе-
нием противоэпизоотических мероприятий»

5 343,0 5 343,0 100,0

  краевая целевая программа «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Пермском крае  на 2008-2011 годы» 925,9 925,9 100,0

  

реализация мероприятий по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства (развитие микрофинансирования, 
в том числе формирование (пополнение) фондов микрофинансо-
вых организаций)

1 220,0 1 220,0 100,0

  
реализация мероприятий по поддержке и развитию малого и 

среднего предпринимательства (конкурс муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства) 

1 967,4 1 967,4 100,0

  2 19 05000 05 0000 151
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

-11,9 -11,9 100,0

574  Управление образования администрации Суксунского муници-
пального района Пермского края 102 070,1 101 506,8 99,4

 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 15 288,8 14 725,6 96,3

  региональный приоритетный  проект «Новая школа» 15 288,8 14 725,6 96,3

  2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство 2 148,4 2 148,4 100,0

  2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 83 980,8 83 980,8 100,0

  

субвенция бюджетам муниципальных районов  для обеспе-
чения государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного,  начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего  образования, 
а также дополнительного образования  в общеобразовательных 
учреждениях

62 692,5 62 692,5 100,0

  

субвенции бюджетам муниципальных районов на администри-
рование расходов по выплате компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования 

118,7 118,7 100,0

  

субвенция  бюджетам муниципальных районов  для  обеспе-
чения воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях и на дому (для непосещающих до-
школьные образовательные учреждения)

141,9 141,9 100,0

  

субвенция  бюджетам муниципальных районов на предоставле-
ние мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживаю-
щих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках)

5 737,5 5 737,5 100,0

  
субвенция  бюджетам муниципальных районов на предоставле-

ние  дополнительных мер материального обеспечения и социаль-
ной защиты работников образования

1 983,3 1 983,3 100,0

  
субвенция бюджетам муниципальных районов  на  предоставле-

ние мер социальной поддержки учащимся  из малоимущих много-
детных и малоимущих семей

10 193,9 10 193,9 100,0

  из них:    
  многодетные малоимущие семьи 3 199,6 3 199,6 100,0
  малоимущие семьи 6 994,3 6 994,3 100,0

  субвенции бюджетам муниципальных районов  по организации 
оздоровления  и отдыха детей 2 723,9 2 723,9 100,0

  
субвенции бюджетам муниципальных районов на стипендиаль-

ное обеспечение  и дополнительные формы материальной под-
держки обучающихся в общеобразовательном учреждении 

389,1 389,1 100,0

  2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования

1 362,3 1 362,3 100,0

  2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на модерниза-
цию региональных систем общего образования 850,6 850,6 100,0

  2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 1 442,9 1 442,9 100,0

  
стимулирование педагогических работников образовательных 

учреждений Пермского края в рамках реализации проекта «Сту-
пени»

1 442,9 1 442,9 100,0

  2 19 05000 05 0000 151
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

-3 003,8 -3 003,8 100,0

575  Муниципальное учреждение «Молодежный центр работы по 
месту жительства» 4 518,3 4 217,6 93,3

 1 13 03050 05 0000 130
Прочие доходы  от оказания платных услуг получателями 

средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

572,5 572,5 100,0

  2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жильем молодых семей 586,8 586,8 100,0

  2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 971,2 850,5 87,6

  региональный приоритетный проект «Приведение в норматив-
ное состояние объектов социальной сферы» 678,7 558,0 82,2

  приобретение путевок  на санаторно - курортное лечение и оздо-
ровление работников муниципальных бюджетных учреждений 292,5 292,5 100,0

  2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

230,0 50,0 21,7

  реализация долгосрочной целевой программы «жилье для мо-
лодых семей на 2011-2015 годы» 230,0 50,0 21,7

  2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 3 471,5 3 471,5 100,0

  краевая целевая программа «обеспечение жильем молодых 
семей в Пермском крае на 2007 -2010 годы» 862,2 862,2 100,0

  долгосрочная целевая программа «обеспечение жильем моло-
дых семей в Пермском крае на 2011-2015 годы» 2 609,2 2 609,2 100,0

 2 19 05000 05 0000 151
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

-1 313,6 -1 313,6 100,0

576  

Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Киселевская специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа - интернат VIII вида»

23 321,9 23 321,9 100,0

  2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 23 133,0 23 133,0 100,0

  

субвенции  бюджетам муниципальных районов  для  обеспече-
ния государственных гарантий на получение общего образования 
в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, 
специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого 
типа, оздоровительных учреждениях санаторного типа 

23 133,0 23 133,0 100,0

  2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на модерниза-
цию региональных систем общего образования 224,2 224,2 100,0

  2 19 05000 05 0000 151
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

-35,3 -35,3 100,0

577  Муниципальное учреждение культуры «Суксунская центральная 
районная библиотека» 51,5 51,5 100,0

 2 02 04025 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных районов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

51,5 51,5 100,0

843  Государственная инспекция вневедомственного контроля Перм-
ского края 543,0 553,1 101,9

  1 08 07 140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалифика-
ционных экзаменов на получение права на управление транспорт-
ными средствами

535,0 544,6 101,8

  1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления  от денежных взысканий  (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты муници-
пальных районов

8,0 8,5 106,3

980  Финансовое управление администрации Суксунского муници-
пального района 259 975,2 220 139,2 84,7

 1 13 03050 05 0000 130
Прочие доходы  от оказания платных услуг получателями 

средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

137,3 148,1 107,8

  1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения  бюджетного за-
конодательства  (в части бюджетов муниципальных районов) 149,0 223,6 150,1

 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления  от денежных взысканий  (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты муници-
пальных районов

37,0 56,4 152,3

  1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных райо-
нов 3,0 11,0 367,8

 2 02 01001 05 0000 151 Дотация  бюджетам муниципальных районов на выравнивание  
бюджетной обеспеченности 209 946,3 209 946,3 100,0

администрация Суксунского муниципального 
района извещает о том, что 03 августа 2012 года 
в 10-00 часов в актовом зале администрации 
Суксунского муниципального района (ул. Карла 
Маркса, 4 пос. Суксун ) проводится открытый  
аукцион.

Лот № 1. Продажа права аренды земельного 
участка.

Категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Местоположение: Пермский край, Суксунский 
район, урочище «У Льназавода д. Шахарово»,

внимание: аукцион!
Кадастровый номер – 59:35:1500102:5543
Цель использования – для мелкотоварного 

производства сельскохозяйственной продукции 
(ведение рыбного хозяйства)

Площадь участка - 19000,0 кв.м.
Начальная цена 234650,00 (двести тридцать 

четыре тысячи шестьсот пятьдесят) рублей, 
сумма задатка 23465,00 (двадцать три ты-

сячи четыреста шестьдесят пять) рублей, шаг 
аукциона 5 % от начальной цены земельного 
участка.

Для участия в аукционе необходимо предъ-

явить: для физических лиц – копию паспорта, 
для юридических лиц – нотариально заверенные 
копии учредительных документов, квитанцию об 
уплате задатка, копию лицевого счета в банке, 
заявку. в случае подачи заявки представителем 
претендента  предъявляется нотариально заве-
ренная доверенность. 

заявки на участие в конкурсе принимаются 
с момента опубликования объявления до 12-00 
часов 01 августа 2012 года.        

По адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса 4  
(каб. 22)

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за пред-
мет торгов. в день проведения аукциона победи-
тель и организатор торгов подписывают протокол 
о результатах торгов. организатор торгов – Коми-
тет имущественных отношений администрации 
Суксунского муниципального района.

Подробную информацию по проведению аук-
циона можно получить в Комитете имуществен-
ных отношений азиатова вадима Рашитовича по 
адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса 4,  каб. 22, 
тел. 3-14-39.
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  2 02 02089 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов и переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств бюджетов

3 586,6 3 586,6 100,0

 2 02 02089 05 0001 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обе-

спечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов  за счет средств бюджетов

810,9 810,9 100,0

  2 02 02089 05 0002 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обе-

спечение мероприятий по  переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

2 775,7 2 775,7 100,0

 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 39 948,80 0,00 0,0

  субсидии передаваемые из регионального фонда со-
финансирования расходов 39 948,8 0,0 0,0

  2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

72,0 72,0 100,0

  
субвенции бюджетам муниципальных районов   на 

обеспечение обслуживания получателей средств крае-
вого бюджета 

72,0 72,0 100,0

  2 02 04005 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюдже-
там муниципальных районов на  обеспечение  равного  
с Министерством внутренних дел РФ повышения де-
нежного довольствия сотрудникам и заработной платы 
работникам  подразделений милиции общественной 
безопасности и социальных выплат

2 793,7 2 793,7 100,0

 2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

30,0 30,0 100,0

  контроль за исполнением бюджета 30,0 30,0 100,0

  2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 3 271,8 3 271,8 100,0

  

конкурс муниципальных районов и городских округов 
Пермского края по достижению наиболее результатив-
ных значений показателей социально-экономического 
развития муниципальных районов и городских округов 
Пермского края

3 271,8 3 271,8 100,0

 2 19 05000 05 0000 151

возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных райо-
нов

-0,4 -0,3 86,9

  всего доходов 528 435,1 489 346,9 92,6

Код бюджетной классификации

Наименование показателя

Уточ-
ненный 

план,  тыс. 
рублей

испол-
нено,  тыс.

рублей

% ис-
полнения

админи-
стратора 
поступле-

ний

доходов бюджета Сук-
сунского муниципального 

района

1 2 3 4 5 6

Код бюджетной классификации

Наименование показателя

Уточ-
ненный 

план,  тыс. 
рублей

испол-
нено,  тыс.

рублей

% ис-
полнения

админи-
стратора 
поступле-

ний

доходов бюджета Сук-
сунского муниципального 

района

1 2 3 4 5 6

маткапитал

Улучшение жилья или земельная доля?

Федеральным законом от 
29.12.2006г.№256-Фз «о до-
полнительных мерах  государ-
ственной поддержки  семей, 
имеющих детей» установлены 
дополнительные  меры госу-
дарственной поддержки семей, 
имеющих детей, в целях созда-
ния  условий, обеспечивающих 
этим семьям достойную жизнь. 
Согласно ст.2  закона №256-
Фз,  дополнительными мерами 
государственной поддержки  се-
мей, имеющих детей, являются  
в том числе меры, обеспечива-
ющие возможность улучшения 
жилищных условий.

Как часто на территории 
района используется мате-
ринский  капитал на улучше-
ние жилищных условий?

использование средств  
материнского капитала на 
улучшение жилищных условий 
идет у нас достаточно активно. 
в основном это приобретение 
жилых помещений на основа-
нии договоров купли-продажи 
на рынке вторичного жилья.

Как еще можно исполь-
зовать материнский капитал 
для улучшения  жилищных 
условий?

в соответствии с  п.1 
ст.10закона № 256-Фз, сред-
ства (часть средств) материн-
ского (семейного) капитала в 
соответствии с заявлением о 
распоряжении могут направ-
ляться: на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения, 
осуществляемое граждана-
ми посредством совершения 
любых, не противоречащих 
закону, сделок и участия в 
обязательствах (включая уча-
стие в жилищных, жилищно-
строительных и жилищных 
накопительных кооперативах), 
путем безналичного перечис-
ления указанных средств ор-
ганизации, осуществляющей 
отчуждение (строительство) 
приобретаемого (строящего-
ся) жилого помещения, либо 
физическому лицу, осущест-
вляющему отчуждение приоб-
ретаемого жилого помещения, 
либо организации, в том числе 
кредитной, предоставившей по 

Сегодня хотелось бы рассмотреть два наиболее актуальных вопроса: это государствен-
ная регистрация прав на недвижимое имущество с использованием материнского капитала 
и отказ от права собственности на земельные участки и земельные доли. 

кредитному договору (договору 
займа) денежные средства на 
указанные цели.

В чью собственность 
оформляется жилое поме-
щение, приобретенное  с ис-
пользованием материнского 
капитала?

в соответствии с п.4 ст.10 
закона №256-Фз, жилое по-
мещение, приобретенное  с 
использованием материнского 
капитала,  оформляется  в об-
щую собственность родителей, 
детей (в том числе первого, вто-
рого, третьего ребенка и после-
дующих детей) с определением 
размера долей по соглашению.

Какие документы необ-
ходимо представить для го-
сударственной регистрации 
договора купли-продажи не-
движимости с использова-
нием материнского капитала, 
и  в течение какого времени 
проводится государственная 
регистрация данного догово-
ра?

Срок государственной ре-
гистрации договоров купли-
продажи недвижимости с ис-
пользованием материнского 
капитала установлен 5 рабочих 
дней. Документы со стороны 
владельца сертификата необ-
ходимо представить следую-
щие: договор купли- продажи 
жилого помещения, в котором 
будет указано, что оплата про-
исходит за счет средств мате-
ринского капитала не менее, 
чем в двух подлинных экзем-
плярах, государственный сер-
тификат на материнский (се-
мейный) капитал, документ, 
подтверждающий полную опла-
ту госпошлины - за государ-
ственную регистрацию догово-
ра купли-продажи  в размере 
1000 рублей (сумма делится на 
количество участников догово-
ра) и  за государственную реги-
страцию права собственности 
на жилое помещение в разме-
ре 1000рублей (сумма делится 
на количество покупателей), 
остальные документы должен 
представить продавец - нота-
риально удостоверенное со-
гласие супруга на совершение 

сделки, разрешение органов 
опеки и попечительства - если 
продавцы несовершеннолет-
ние, кадастровый паспорт жи-
лого помещения (если ранее 
не представлялся), правоуста-
навливающие документы.

Жилое помещение приоб-
ретено за счет средств  кре-
дитного учреждения. Титуль-
ный собственник – один из 
членов семьи. На основании 
каких документов возможно 
переоформление права соб-
ственности на всех членов 
семьи при использовании 
материнского капитала для 
погашения кредита?

законодательством пред-
усмотрено использование 
материнского капитала для 
погашения кредита. При этом 
правообладателями долж-
ны встать все члены семьи. 
оформление в общедолевую 
собственность родителей, де-
тей жилого помещения, приоб-
ретаемого с использованием 
средств материнского капита-
ла, в случае первоначального 
оформления такого жилого по-
мещения в индивидуальную 
собственность лица или со-
вместную собственность  су-
пругов должно  осуществлять-
ся  в результате заключения 
гражданско-правовых сделок 
по отчуждению долей в праве 
собственности, например путем 
заключения договора дарения 
доли в праве собственности 
либо  смешанного договора, со-
держащего элементы брачного 
договора и договора дарения.

Всегда ли проводится  го-
сударственная регистрация 
ипотеки в силу закона при 
продаже жилого помещения 
по материнскому капиталу?

Согласно п.5. ст.488 ГК РФ,  
если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи, с 
момента передачи товара по-
купателю и до его оплаты, то-
вар, проданный в кредит, при-
знается находящимся в залоге 
у продавца для обеспечения 
исполнения покупателем его 
обязанности по оплате товара. 
Поэтому только в том случае, 

если в договоре купли-продажи 
указано, что до полной оплаты 
по договору указанная недви-
жимость в залоге у продавца 
не находится, ипотека не реги-
стрируется. Государственная 
регистрация ипотеки  в силу 
закона осуществляется на 
основании заявления  одной 
из сторон сделки. Для снятия 
ипотеки, после полной оплаты 
по договору, всем участникам 
сделки  необходимо обратиться 
с заявлением о прекращении 
ограничения  в органы государ-
ственной регистрации . Срок 
снятия ипотеки – три дня.

Каким образом  возможно 
отказаться от права собствен-
ности на земельный участок 
или земельную долю?

законодательно закрепле-
на возможность отказа от права 
собственности на земельный 
участок и земельную долю без 
выдела земельного участка в 
натуре в счет указанной доли. 
Поэтому граждане, которые не 
используют земельные участки 
и не имеют намерения выде-
лить земельную долю в нату-
ре, имеют право отказаться от 
права собственности на дан-
ные объекты. отказ от права 
собственности на земельный 
участок или земельную долю 
осуществляется путем подачи 
заявления в орган, осущест-
вляющий государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. К 
указанному заявлению прила-
гается правоустанавливающий  
документ на земельный уча-
сток либо документ, устанавли-
вающий  или удостоверяющий 
право на земельную долю. 
Предоставление указанных до-
кументов  не требуется, если 
право собственности на такой 
земельный участок или такую 
земельную долю ранее было 
зарегистрировано в ЕГРП. Пра-
во собственности на земель-
ный участок и земельную долю 
прекращается  с даты государ-
ственной регистрации прекра-
щения указанного права.

В связи с отказом от пра-
ва собственности на земель-
ный участок или земельную 
долю данные объекты ста-
новятся бесхозяйными?

в соответствии с п. 1.1 ст. 19 

зК РФ, если иное не предусмо-
трено другими федеральными 
законами, земельный участок, 
от права собственности на ко-
торый собственник отказался, 
является с даты государствен-
ной регистрации прекращения 
права собственности на него 
собственностью городского 
округа, городского или сель-
ского поселения либо, в случае 
расположения такого земель-
ного участка на межселенной 
территории, собственностью 
муниципального района по ме-
сту расположения земельного 
участка.

в соответствии с п.1.1. 
ст.12 Федерального закона «об 
обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» №101-
Фз  с даты государственной ре-
гистрации прекращения право 
собственности на земельную 
долю  возникает право соб-
ственности на данную земель-
ную долю у городского округа, 
городского или сельского посе-
ления по месту расположения 
земельного участка, от права 
собственности на земельную 
долю которого осуществлен от-
каз, либо, в случае расположе-
ния такого земельного участка 
на межселенной территории, у 
муниципального района. При 
этом представление заявления 
о государственной регистрации 
возникновения или перехода 
права не требуется.

Необходимо ли нотари-
альное согласие на отказ от 
права собственности на зе-
мельную долю, земельный 
участок?

отказ от права собствен-
ности на земельный участок  
является односторонней сдел-
кой, так как для её совершения 
необходимо и достаточно вы-
ражения воли одной стороны, 
т.е. правообладателя.  в соот-
ветствии с  п. 1 ст. 35 Семей-
ного кодекса РФ (далее – СК 
РФ), владение, пользование и 
распоряжение общим имуще-
ством супругов осуществляется 
по обоюдному согласию супру-
гов. На основании п. 3 ст. 35 СК 
РФ для совершения одним из 
супругов  сделки по распоряже-
нию недвижимостью и сделки, 
требующей нотариального удо-
стоверения и (или) регистра-

ции в установленном законом 
порядке, необходимо получить 
нотариально удостоверенное 
согласие другого супруга. от-
казываясь от права собствен-
ности на земельный участок,  
правообладатель,  тем самым,  
распоряжается земельным 
участком по своему усмотре-
нию. Следовательно, на го-
сударственную регистрацию 
должно быть представлено  но-
тариально удостоверенное со-
гласие другого супруга на рас-
поряжение данным земельным 
участком, т.е. на отказ от права 
собственности на земельный 
участок.

Нотариальное согласие 
супруга не требуется только в 
том случае, если  земельная 
доля, земельный участок при-
надлежали супругу до всту-
пления в брак или получены во 
время брака в дар, в порядке 
наследования или по иным 
безвозмездным сделкам, или 
брачным контрактом опреде-
лено, что земельный участок, 
земельная доля  находится в 
единоличной собственности 
одного из супругов.

Уплачивается ли госпош-
лина при отказе от права 
собственности на земельную 
долю или земельный участок 
и в каком размере?

Государственная реги-
страция прекращения права 
собственности на земельный 
участок или земельную долю  
вследствие отказа от такого 
права осуществляется бес-
платно.

Доводим до сведения граж-
дан, что каждый первый по-
недельник месяца Суксунским 
отделом  проводится «горячая 
телефонная линия». Позво-
нив  по телефону 3-18-17,  вы 
можете получить ответ на ин-
тересующий вас вопрос по 
государственной регистрации. 
Начальником отдела осущест-
вляется личный прием граждан 
каждый вторник с 9 ч. до 12 
ч.30 мин.

Надежда Плотникова, 
начальник Суксунского 

отдела Управления 
Росреестра по 

Пермскому краю


