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ДУМА

СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 24

22 декабря 2021 г.                                              с. Большое Сорокино,
                                                     Сорокинский муниципальный район

О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В РЕШЕНИЕ ДУМЫ СОРОКИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 30.11.2020 № 19
«О  БЮДЖЕТЕ СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ НА  2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

                     Руководствуясь Положением о бюджетном процессе в Сорокинском 
сельском поселении, утверждённым решением Думы Сорокинского сельского 
поселения от 19.11.2021 № 18, Дума Сорокинского сельского поселения 
РЕШИЛА:
     
   1.Внести  в решение Думы Сорокинского сельского поселения от 30 ноября 
2020 г. №19 «О бюджете Сорокинского сельского поселения на 2021 год и на 
плановый период  2022 и  2023 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1.Пункт 1 пп. 1, 2, 4 изложить в следующей редакции:
 1) общий объем доходов бюджета в сумме   8426,1 тыс. руб.;
 2) общий объем расходов бюджета в сумме 10021,7 тыс. руб.;
 4) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в сумме 1595,6 
тыс. руб.»,
- приложение № 1 изложить в редакции приложения № 1 к  настоящему 
решению,
- приложение № 3 изложить в редакции приложения № 2 к  настоящему 
решению,
- приложение № 9 изложить в редакции приложения № 3 к настоящему 
решению,
- приложение № 11 изложить в редакции приложения № 4 к настоящему 
решению,
- приложение № 13 изложить в редакции приложения № 5 к настоящему 
решению .
 2.Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

Председатель Думы Н.А. Брандт

Приложение № 1 к решению Думы Сорокинского сельского поселения
от 22.12.2021 № 24 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА 
СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД 

Наименование 
источника

Код бюджетной 
классификации

Сумма, тыс. 
руб.

Источники 
внутреннего 
финансирования 
дефицитов бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000
1595,6

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета

061 01 05 00 00 00 0000 000 1595,6

Увеличение остатков 
средств бюджетов

061 01 05 00 00 00 0000 500 -8426,1

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств  бюджетов 
сельских поселений

061 01 05 02 01 10 0000 510 -8426,1

Уменьшение остатков 
средств бюджетов

061 01 05 00 00 00 0000 600 10021,7

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
сельских поселений

061 01 05 02 01 10 0000 610 10021,7

Приложение № 2 к решению Думы Сорокинского сельского поселения

от 22.12.2021 № 24

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПО ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ И СТАТЬЯМ БЮДЖЕТНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ  НА 2021ГОД                          
                                                         

Код бюджетной 
классификации

Наименование дохода Сумма, 
тыс. руб.

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 
доходы                                  

    2720,6

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы                                             1626,1

1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц                                        1626,1

1 05 00000 00 0000 000  Налоги на совокупный доход                                             1,3

1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный 
налог                                  

1,3

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1093,2
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц
700,6

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 392,6

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5705,5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерац

5705,5

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

4293,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

479,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 933,5

ВСЕГО ДОХОДОВ 8426,1

Приложение № 3 к решению Думы Сорокинского сельского поселения
от 22.12.2021 № 24

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ 
И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД

Наименование Рз Пр Сумма  (тыс.
руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 267,0

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 15,0

Резервные фонды 01 11 15,0

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 237,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 655,0

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 655,0
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03 00 686,5

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

03 10 555,5
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Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 131,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 7403,2

Коммунальное хозяйство 05 02 147,2

Благоустройство 05 03 7256,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 55,0

Молодежная политика 07 07 55,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 649,0

Культура 08 01 649,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 306

Массовый спорт 11 02 306

ВСЕГО РАСХОДОВ     10021,7

Приложение № 4 к решению Думы Сорокинского сельского поселения
от 22.12.2021 № 24

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО 

РАЗДЕЛАМ,  ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И  ГРУППАМ 
ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2021 ГОД

Наименование Рз Пр Цср Вр Сумма  
(тыс.
руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ
01 00     267,0

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных 
органов и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора

01 06     15,0

Иные межбюджетные 
трансферты местным 
бюджетам 

01 06 99 0 00 79030   15,0

Межбюджетные 
трансферты

01 06 99 0 00 79030 500 15,0

Резервные фонды 01 11     15,0

Резервные 
фонды местных 
администраций

01 11 99 0 00 70700   15,0

Иные бюджетные 
ассигнования

01 11 99 0 00 70700 800 15,0

Другие 
общегосударственные 
вопросы

01 13     237,0

Опубликование 
муниципальных 
правовых актов, 
иной официальной 
информации в 
печатном средстве 
массовой информации

01 13 99 0 00 70210   237,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 0 00 70210 200 237,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА

02 00     655,0

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка

02 03     655,0

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 99 0 00 51180   479,0

Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

02 03 99 0 00 51180 100 479,0

Софинансирование 
расходов на 
осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 99 0 00 71180   176,0

Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

02 03 99 0 00 71180 100 105,7

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд

02 03 99 0 00 71180 200 70,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00     686,5

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера, пожарная 
безопасность

03 10     555,5

Мероприятия 
по обеспечению 
первичных мер 
пожарной безопасности

03 10 99 0 00 72020   555,5

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 99 0 00 72020 200 555,5

Другие вопросы 
в области 

национальной 
безопасности и 

правоохранительной 
деятельности

03 14     131,0

Создание условий 
для деятельности 
добровольных 
формирований 
населения по охране 
общественного порядка

03 14 99 0 00 72470   131,0

Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

03 14 99 0 00 72470 100 131,0

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00     7403,2

Коммунальное 
хозяйство

05 02 02 147,2
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Содержание 
павильонов очистки 
питьевой воды

05 02 99 0 00 75210 147,2

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 99 0 00 75210 200 147,2

Благоустройство 05 03     7256,0

Благоустройство 05 03 99 0 00 76000   7256,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 99 0 00 76000 200 7256,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     55,0

Молодежная 
политика

07 07     55,0

Иные межбюджетные 
трансферты местным 
бюджетам 

07 07 99 0 00 79030   55,0

Межбюджетные 
трансферты

07 07 99 0 00 79030 500 55,0

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

08 00     649,0

Культура 08 01     649,0

Иные межбюджетные 
трансферты местным 
бюджетам 

08 01 99 0 00 79030   649,0

Межбюджетные 
трансферты

08 01 99 0 00 79030 500 649,0

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

11 00     306,0

Массовый спорт 11 02     306,0

Иные межбюджетные 
трансферты местным 

бюджетам 

11 02 99 0 00 79030   306,0

Межбюджетные 
трансферты

11 02 99 0 00 79030 500 306,0

ВСЕГО РАСХОДОВ         10021,7

Приложение № 5 к решению Думы Сорокинского сельского поселения
от 22.12.2021 № 24

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, РАЗДЕЛАМ,  ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ И  ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2021 ГОД

Наименование Гл.
расп-
ль

Рз Пр Цср Вр Сумма  
(тыс.
руб.)

Администрация 
Сорокинского сельского 
поселения

061         10021,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

061 01 00     267,0

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных 
органов и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора

061 01 06     15,0

Иные межбюджетные 
трансферты местным 
бюджетам 

061 01 06 99 0 00 79030   15,0

Межбюджетные 
трансферты

061 01 06 99 0 00 79030 500 15,0

Резервные фонды 061 01 11     15,0

Резервные 
фонды местных 
администраций

061 01 11 99 0 00 70700   15,0

Иные бюджетные 
ассигнования

061 01 11 99 0 00 70700 800 15,0

Другие 
общегосударственные 
вопросы

061 01 13     237,0

Опубликование 
муниципальных 
правовых актов, 
иной официальной 
информации в 
печатном средстве 
массовой информации

061 01 13 99 0 00 70210   237,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд

061 01 13 99 0 00 70210 200 237,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА

061 02 00     655,0

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка

061 02 03     655,0

Осуществление 
первичного 
воинского учета 
на территориях, 
где отсутствуют 
военные 
комиссариаты

061 02 03 99 0 00 51180   479,0

Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

061 02 03 99 0 00 51180 100 479,0

Софинансирование 
расходов на 
осуществление 
первичного 
воинского учета 
на территориях, 
где отсутствуют 
военные 
комиссариаты

061 02 03 99 0 00 71180   176,0

Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

061 02 03 99 0 00 71180 100 105,7

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

061 02 03 99 0 00 71180 200 70,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

061 03 00     686,5

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
пожарная 
безопасность

061 03 10     555,5

Мероприятия 
по обеспечению 
первичных 
мер пожарной 
безопасности

061 03 10 99 0 00 72020   555,5
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Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

061 03 10 99 0 00 72020 200 555,5

Другие вопросы 
в области 

национальной 
безопасности и 

правоохранительной 
деятельности

061 03 14     131,0

Создание условий 
для деятельности 
добровольных 
формирований 
населения по охране 
общественного 
порядка

061 03 14 99 0 00 72470   131,0

Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

061 03 14 99 0 00 72470 100 131,0

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

061 05 00     7403,2

Коммунальное 
хозяйство

061 05 02 147,2

Содержание 
павильонов очистки 
питьевой воды

061 05 02 99 0 00 75210 147,2

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

061 05 02 99 0 00 75210 200 147,2

Благоустройство 061 05 03     7256,0

Благоустройство 061 05 03 99 0 00 76000   7256,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

061 05 03 99 0 00 76000 200 7256,0

ОБРАЗОВАНИЕ 061 07 00     55,0

Молодежная 
политика

061 07 07     55,0

Иные 
межбюджетные 
трансферты 
местным бюджетам 

061 07 07 99 0 00 79030   55,0

Межбюджетные 
трансферты

061 07 07 99 0 00 79030 500 55,0

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

061 08 00     649,0

Культура 061 08 01     649,0

Иные 
межбюджетные 
трансферты 
местным бюджетам 

061 08 01 99 0 00 79030   649,0

Межбюджетные 
трансферты

061 08 01 99 0 00 79030 500 649,0

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

061 11 00     306,0

Массовый спорт 061 11 02     306,0

Иные 
межбюджетные 
трансферты 
местным бюджетам 

061 11 02 99 0 00 79030   306,0

Межбюджетные 
трансферты

061 11 02 99 0 00 79030 500 306,0

ВСЕГО РАСХОДОВ           10021,7

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 467

27 декабря 2021 г.     с. Большое Сорокино

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА  
РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В соответствии с Законом Тюменской области от 04.12.2020 № 99 «Об 
областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
Постановлением Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 
423-п (ред. от 29.05.2020г.) «Об утверждении Положения об обеспечении 
питанием обучающихся государственных и муниципальных организаций, 
расположенных в Тюменской области» постановляю:
1.Определить расходы на оплату питания для обучающихся по основным 
общеобразовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, не относящихся к льготной категории, на одноразовое питание 
из расчета 60 рублей в день, указанных в пунктах 2-7.
2.Определить расходы на оплату питания для обучающихся по основным 
общеобразовательным программам основного общего и среднего общего 
образования из малоимущих семей на одноразовое питание из расчета 80 
рублей в день в течение календарного года.
3.Определить расходы на оплату питания для обучающихся по основным 
общеобразовательным программам начального общего образования на 
одноразовое питание из расчета 80 рублей в день в течение календарного 
года. 
4.Определить расходы на оплату питания для обучающихся по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
за исключением проживающих в организациях, для детей-инвалидов, на 
двухразовое питание, из расчета 189,6 рубля в день в течение календарного 
года. 
5.Определить расходы на оплату питания для обучающихся, проходящих 
учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и 
подготовки по основам военной службы, из расчета 353,4 рубля в день на 
одного обучающегося (в течение 5 дней).
6.Определить расходы на оплату питания для обучающихся по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в образовательных организациях, из расчета 353,4 рубля в 
день в течение календарного года.
7.Определить расходы на оплату питания для детей, проживающих в 
пришкольных интернатах (за исключением детей, относящихся к коренным 
малочисленным народам Севера), из расчета 150 рублей в день в течение 
календарного года.
8.Основанием для учёта детей из малоимущих семей при возмещении 
соответствующих расходов считать списки органов социальной защиты детей 
школьного возраста из семей, вставших на учёт по категории «Малоимущая 
семья».
9.Руководителям общеобразовательных организаций, организовать 
питание учащихся в соответствии с государственными санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами.   
10.Сэкономленные за истекший месяц средства, сложившиеся за счёт 
пропусков занятий, обучающихся по причинам карантина, болезни, иным 
причинам, могут направляться на улучшение питания детей в последующие 
периоды на основании приказа руководителя общеобразовательной 
организации.
11.Руководителям общеобразовательных организаций организовать 
взимание платы с родителей обучающихся за питание, размер которой 
определяется дифференцировано в соответствии с локальным актом 
образовательной организации.
12.Постановление администрации Сорокинского муниципального района от 
28.12.2020 № 533 «Об определении размера расходов на обеспечение питания 
обучающихся» признать утратившим силу с 1 января 2022 года. 
13.Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
14.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда», 
разместить на официальном сайте Сорокинского муниципального района в 
сети «Интернет».
15.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Сорокинского муниципального района.

Глава района А.Н. Агеев



9ЗТ/ Среда, 29 декабря 2021 года
АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 470

27 декабря 2021 г.  с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «РАССМОТРЕНИЕ 
ЗАЯВЛЕНИЙ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 30, 31 
Устава Сорокинского муниципального района, постановляю: 
 1.Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и заключение соглашений 
об установлении сервитута».
 2.Постановление администрации Сорокинского муниципального 
района:
-от 15.07.2021 № 242 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и 
заключение соглашений об установлении сервитута» признать утратившим 
силу.
 3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» (с 
текстом приложения можно ознакомиться в районной библиотеке с. Большое 
Сорокино, в библиотеках административных центров муниципальных 
образований  – сельских поселений, а также на официальном сайте 
Сорокинского муниципального района), разместить на официальном сайте 
Сорокинского муниципального района в сети «Интернет».

Глава района А.Н. Агеев
 

ДУМА

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ  № 57  

 10 декабря 2021 г.   с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СОРОКИНСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 11.06.2021 N 170-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации", от 02.07.2021 N 304-ФЗ "О внесении изменений в 
Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", п. 1 ч. 1 ст. 22, ст. 23 Устава муниципального образования 
Сорокинский муниципальный район, Дума Сорокинского муниципального 
района РЕШИЛА:
1.Внести в Устав Сорокинского муниципального района, принятый решением 
Думы ОМО Сорокинский район от 14.06.2005 № 46 (в редакции от 10.08.2005 
№ 60, 14.03.2006  № 29, 03.10.2006  № 73, 11.05.2007  № 7, 16.11.2007  № 41, 
18.02.2008  № 8, 24.04.2009 № 3, 06.11.2009 № 39, 09.04.2010 № 9, от 20.08.2010 
№ 26, от 22.10.2010 № 40, от 11.04.2011 № 19, от 26.09.2011  № 50, от 04.05.2012 
№ 16, от 28.11.2012 № 54, от 19.11.2013 № 59, от 23.06.2014 № 23, от 28.11.2014 
№ 52, от 07.08.2015 № 35, от 08.09.2015 № 40, от 29.12.2015 № 38, от 02.09.2016 
№ 46, от 13.06.2017 № 38, от 23.01.2018 № 1, 06.11.2018 № 62, 23.05.2019 № 
49, от 17.02.2020 № 14, от 22.12.2020 № 23, от 14.05.2021 № 26), следующие 
изменения и дополнения:
1.1. В статье 6 Устава: 
1) в части 1:
а) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
б) в пункте 26 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и 
использования»;
2) в части 2:
а) в пункте 2 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения» заменить словами  «на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
б) дополнить пунктами 14.1 и 14.2 следующего содержания: 
«14.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 
создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а также 
осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов 
лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения;
14.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 
расположенных на землях населенных пунктов поселения;»;
в) в пункте 19 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и 

использования».
1.2. В статье 13 Устава:
1) часть 5 дополнить словами «, в том числе посредством их размещения 
на официальном сайте муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»»;
2) часть 6 изложить в редакции следующего содержания:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования 
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.».
1.3. Пункт 8 части 7 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;».
1.4. Пункт 7 части 1 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации».
1.5. Пункт 9 части 3 статьи 30 Устава изложить в редакции следующего 
содержания:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;».
1.6. В части 13 статьи 31 Устава:
1) в абзаце втором слова «обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования 
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности»;
2) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности и местных бюджетов.».
1.7. В части 1 статьи 36 Устава:
1) слова «без наделения правами юридического лица» исключить;
2) дополнить предложением следующего содержания: «Контрольно-счетная 
палата муниципального района обладает правами юридического лица.».
 1.8 В абзаце 1 части 2 статьи 37 Устава после слов «районная 
Администрация» дополнить словами «контрольно-счетная палата,».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
после государственной регистрации, за исключением положений, указанных 
в статье 3 настоящего решения.
3. Подпункт «б» пункта 2 части 1.1 статьи 1 решения вступает в силу с 
01.01.2022 года.

Глава района  А.Н. Агеев
Председатель Думы Л.Н. Батурина

 АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 471



«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Тюменской области» (далее - МФЦ).
 5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» (с 
текстом приложения можно ознакомиться в районной библиотеке с. Большое 
Сорокино, в библиотеках административных центров муниципальных 
образований сельских поселений, а также на официальном сайте Сорокинского 
муниципального района), разместить на официальном сайте Сорокинского 
муниципального района в сети «Интернет».

Глава района А.Н. Агеев

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 473

27 декабря 2021 г.  с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СВЕДЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, МАТЕРИАЛОВ 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 
279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», 
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Сорокинского муниципального района, 
постановляю: 

 1.Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов, материалов 
содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности» согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2.Постановления администрации Сорокинского муниципального 
района:
-от 05.10.2020 № 304 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, 
документов, материалов содержащихся в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности»;
  -от 01.11.2021 № 387  «О внесении изменений в постановление 
администрации Сорокинского муниципального района от 05.10.2020 № 
304 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов, материалов 
содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности» признать утратившими силу.
 3.Положения административного регламента, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги в электронной форме, применяются 
в сроки, определённые планом-графиком перехода на предоставление 
муниципальных услуг в электронной форме, утверждённым администрацией 
Сорокинского муниципального района.
 4.Положения административного регламента, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги государственным автономным 
учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской 
области», вступают в силу со дня подписания соглашения о взаимодействии 
между администрацией Сорокинского муниципального района и 
государственным автономным учреждением Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Тюменской области» (далее - МФЦ).
5.До вступления в силу соглашения, указанного в пункте 3 настоящего 
постановления, положения административного регламента, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги государственным автономным 
учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской 
области» (далее — МФЦ) реализуются администрацией Сорокинского 
муниципального района.
 6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» (с 
текстом приложения можно ознакомиться в районной библиотеке с. Большое 
Сорокино, в библиотеках административных центров муниципальных 
образований сельских поселений, а также на официальном сайте Сорокинского 
муниципального района), разместить на официальном сайте Сорокинского 
муниципального района в сети «Интернет».

Глава района А.Н.Агеев
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

  В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Сорокинского муниципального района, 
постановляю: 
 1.Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка» согласно приложению к настоящему постановлению.
 2.Постановления администрации Сорокинского муниципального 
района:
 -от 11.05.2021 № 139 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка»;
    -от 01.11.2021 № 388  «О внесении изменений в постановление 
администрации Сорокинского муниципального района от 11.05.2021 № 
139 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка» признать утратившими силу.
 3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» (с 
текстом приложения можно ознакомиться в районной библиотеке с. Большое 
Сорокино, в библиотеках административных центров муниципальных 
образований сельских поселений, а также на официальном сайте Сорокинского 
муниципального района), разместить на официальном сайте Сорокинского 
муниципального района в сети «Интернет».

Глава района А.Н.Агеев

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 472

27 декабря 2021 г.                           с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ 
ОБЪЕКТАМ АДРЕСАЦИИ АДРЕСОВ 
И АННУЛИРОВАНИЕ ТАКИХ АДРЕСОВ»

  В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Сорокинского муниципального района, 
постановляю: 
 1.Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение объектам адресации адресов и 
аннулированию таких адресов» согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2.Постановления администрации Сорокинского муниципального 
района:
 -от 29.03.2021 № 108 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение объектам адресации 
адресов и аннулированию таких адресов»;
    -от 01.11.2021 № 389  «О внесении изменений в постановление администрации 
Сорокинского муниципального района от 29.03.2021 № 108 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение объектам адресации адресов и аннулированию таких адресов» 
признать утратившими силу.
 3.Положения административного регламента, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги в электронной форме, применяются 
в сроки, определённые планом-графиком перехода на предоставление 
муниципальных услуг в электронной форме, утверждённым администрацией 
Сорокинского муниципального района.
 4.Положения административного регламента, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги государственным автономным 
учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской 
области», вступают в силу со дня подписания соглашения о взаимодействии 
между администрацией Сорокинского муниципального района и 
государственным автономным учреждением Тюменской области 


