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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН
В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО
АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г N 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях определения
фрм участия населения в обсуждении проекта Устава муниципального образования, проектамуниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования, а также учета предложений
населения муниципального образования в обсуждении указанных проектов.
1.2. Обсуждение проекта Устава муниципального образования, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муницпального образования может проводиться:
- по средставом обращения граждан в органы местного самоуправления в
письменной форме;
- на публичных слушаниях.
1.3. Население муниципального образования Гилевского сельсовета с момента опубликования ( обнародования) проекта Устава муниципального образования, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования вправе вносить свои предложения в проект указанных муниципальных правовых актов. Обращение
населения в органы местного самоуправления по проекту Устава муниципального образования, проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования, осуществляется в виде предложений в письменном виде.
1.4. Предложения населения по проекту Устава муниципального образования, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования вносятся в Совет депутатов
муниципального образования в течение 10 дней со дня опубликования( обнародования) проектов данных нормативных правовых актов с указанием:
- статьи проекта Устава, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования в которую вносятся поправки,либо новой редакции данных статей;
- дополнительных статей проекта Устава, проекта нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования.
1.5 Участие граждан в обсуждении проекта Устава муниципального образования,проекта муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования на публичных слушаниях
осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, утвержденным Советом депутатов муниципального образования.
1.6 Поступившие в Совет депутатов муниципального образования предложения граждан по проекту Устава муниципального образования, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования подлежат регистрации по прилагаемой форме.
1.7 В целях обобщения и подготовки для внесения на рассмотрение сессии
Совета депутатов муниципального образования предложений населения по
проекту Устава муниципального образования, проекту муниципального правого акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в соответствии с регламентом Совета депутатов муниципального
образования создается рабочая группа, либо решением Совета депутатов муниципального образования определяется депутат.
1.8 Рабочая группа Совета депутатов муниципального образования, либо
определенный Советом депутатов депутат готовит предложения о принятии
или отклонении поступивших предложений населения. Указанные предложения выносятся на рассмотрение сессии Совета депутатов, которая может состояться не ранее чем, через 30 дней со дня опубликования или обнародования проекта Устава муниципального образования, проекта муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования.
Приложение к порядку учета
предложений и участия граждан
в обсуждении проекта Устава
муниципального образования,
проекта муниципального правового
о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
Форма учета предложений граждан по проекту Устава муниципального
образования, проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования
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Приложение к решению ___ сессии четвертого созыва
Совета депутатов Гилевского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области от_______.2014 N _______
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В УСТАВ ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. В статье 5 («Вопросы местного значения поселения»):
Пункт 36отменить, признать утратившим силу (Федеральный закон от

28.12.2013 N 416-ФЗ);
Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований,
размещение информации в государственном адресном реестре» (Федеральный закон от 28.12.2013 N 443-ФЗ).
Пункт 32 изложить в следующей редакции:
«оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных
дружин».
Статью 30 («Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, Главы поселения» изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Основания и процедура отзыва депутата Совета депутатов, Главы Гилевского сельсовета, голосование по отзыву депутата Совета депутатов, Главы Гилевского сельсовета.
1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, Главы Гилевского
сельсовета проводится по инициативе населения Гилевского сельсовета в
порядке, установленном Федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Новосибирской области для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом
«Об об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов, Главы Гилевского
сельсовета могут служить только его конкретные противоправные решения
или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.
Отзыв по иным основаниям не допускается.
Выдвижение инициативы проведения голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы Гилевского сельсовета возможно только в связи с правонарушениями, совершенными в период текущего срока их полномочий.
3. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, Главы Гилевского
сельсовета не может быть проведено ранее, чем через 6 месяцев со дня их
избрания и позднее, чем за 6 месяцев до окончания установленного срока
их полномочий.
4. Каждый гражданин или группа граждан Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, проживающие на территории Гилевского сельсовета,
вправе образовать инициативную группу по проведению голосования по отзыву депутата Совета депутатов, (далее по тексту инициативная группа) в количестве не менее 10 человек, Главы Гилевского сельсовета в количестве не
менее 10 человек.
Инициативная группа обязана не позднее чем за 14 дней письменно уведомить депутата Совета депутатов, Главу Гилевского сельсовета, Избирательную комиссию Гилевского сельсовета Искитимского района о времени и месте
проведения своего собрания по выдвижению инициативы проведения голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы Гилевского сельсовета.
Лицо, в отношении которого выдвигается такая инициатива, вправе присутствовать при рассмотрении этого вопроса на собрании инициативной группы,
давать устные и представлять письменные объяснения.
4. В случае принятия решения о выдвижении инициативы проведения голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы Гилевского сельсовета инициативная группа обращается в избирательную комиссию Гилевского
сельсовета Искитимского района с ходатайством о регистрации инициативной группы.
В ходатайстве инициативной группы должны быть указаны фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования
или кода выдавшего его органа, адрес места жительства, включающий в себя:
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры, каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени, подписи указанных лиц, а также обоснование предложения об отзыве депутата Совета
депутатов, Главы Гилевского сельсовета.
К ходатайству должен быть приложен протокол собрания инициативной
группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы по
проведению голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы Гилевского сельсовета.
Избирательная комиссия Гилевского сельсовета Искитимского района в течение 15 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы обязана
рассмотреть указанное ходатайство и приложенные к нему документы и принять одно из следующих решений:
В случае соответствия ходатайства инициативной группы и приложенных
к нему документов требованиям настоящего Устава – о регистрации инициативной группы и направлении указанных ходатайства и документов в Совет
депутатов Гилевского сельсовета;
В случае несоответствия ходатайства инициативной группы и (или) приложенных к нему документов требованиям настоящего Устава, - об отказе в регистрации инициативной группы.
После принятия решения о регистрации инициативной группы избирательная комиссия Гилевского сельсовета Искитимского района выдает инициативной группе регистрационное свидетельство, форма которого утверждается избирательной комиссией Гилевского сельсовета Искитимского района, а
также публикует информацию о регистрации инициативной группы в официальном печатном издании газете «Вестник Гилевского» Гилевского сельсовета.
6. В поддержку инициативы проведения голосования по отзыву инициативная группы должна представить подписи участников голосования по отзыву
в количестве 10% процентов от числа участников голосования по отзыву, за-

регистрированных на территории соответствующего избирательного округа.
Количество подписей, представляемых в избирательную комиссию Гилевского сельсовета Искитимского района, может превышать необходимое количество для поддержки инициативы проведения голосования по отзыву не более
чем на 10%. Инициативная группы вправе осуществлять сбор подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву со дня, следующего
за днем регистрации инициативной группы. Сбор указанных подписей осуществляется в течение 20 дней со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы, в порядке, установленном Законом Новосибирской области для сбора подписей при проведении местного референдума.
В случае если в течение срока, отведенного для сбора подписей, не будет
набрано необходимого числа подписей в поддержку инициативы проведения
голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы Гилевского сельсовета, повторное требование о проведении голосования по отзыву указанных
лиц, возможно не ранее чем через 6 месяцев..
Избирательная комиссия Гилевского сельсовета Искитимского района осуществляет в течение 10 дней со дня представления инициативной группой подписных листов проверку соблюдения порядка сбора подписей, оформления
подписных листов, достоверности сведений об участниках голосования по отзыву и подписей участников голосования по отзыву. По результатам проверки
подписей участников голосования по отзыву и соответствующих им сведений
об участниках проведения голосования по отзыву, содержащихся в подписных листах, подпись участника голосования по отзыву может быть признана достоверной либо недостоверной и (или) недействительной. При проверке
подписных листов вправе присутствовать представители инициативной группы. Итоги проведенной проверки оформляются итоговым протоколом избирательной комиссии Гилевского сельсовета Искитимского района.
В случае обнаружения среди проверяемых подписей 10% и более недостоверных и (или) недействительных подписей избирательная комиссия Гилевского сельсовета Искитимского района принимает решение об отказе в
проведении голосования по отзыву и в течение одних суток после принятия
указанного решения выдает уполномоченному представителю инициативной
группы копию решения избирательной комиссии с изложением оснований
отказа.
При наличии необходимого количества достоверных подписей участников
голосования по отзыву, собранных в поддержку проведения голосования по
отзыву депутата Гилевского сельсовета, Главы Гилевского сельсовета, избирательная комиссия Гилевского сельсовета Искитимского района принимает соответствующее решение и направляет его копию в Совет депутатов
Гилевского сельсовета. В течение 15 дней со дня поступления копии решения избирательной комиссии Гилевского сельсовета Искитимского района
при соблюдении установленных настоящим Уставом требований для отзыва
депутата Совета депутатов, Главы Гилевского сельсовета, Совет депутатов
Гилевского сельсовета принимает решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы Гилевского сельсовета. Данное решение подлежит обязательному опубликованию.
Со дня принятия такого решения депутат Гилевского сельсовета, Глава Гилевского сельсовета имеет право давать объяснения избирателям по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в порядке,
предусмотренном федеральным законом и принимаемые в соответствии с ним
законом Новосибирской области для проведения агитации по вопросам местного референдума.
7. Глава Гилевского сельсовета не позднее 15 дней со дня опубликования
решения Совета депутатов о назначении голосования по отзыву депутата Гилевского сельсовета, главы Гилевского сельсовета обязан внести в Совет
депутатов Гилевского сельсовета проект муниципального правового акта о
выделении средств из местного бюджета избирательной комиссии Гилевского сельсовета Искитимского района для организации и проведения голосования по отзыву депутата Совета депутатов Гилевского сельсовета.
8. Депутат Совета депутатов, Глава Гилевского сельсовета считается отозванным, если за отзыв проголосовали не менее половины избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа.
9. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы Гилевского сельсовета подлежат официальному опубликованию (обнародованию)»
2. В статье 32(«Полномочия администрации»):
- пункт 52 отменить, признать утратившим силу (Федеральный закон от
28.12.2013 N 416-ФЗ).
- пункт 22 изложить в следующей редакции:
«Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований,
размещение информации в государственном адресном реестре» (Федеральный закон от 28.12.2013 N 443-ФЗ).
- пункт 46 изложить в следующей редакции:
«оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных
дружин».
3. Главу 3 дополнить статьей 361 следующего содержания.
«Статья 361. Закупки для обеспечения муниципальных нужд.
Размещение заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание
услуг для муниципальных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Глава Гилевского сельсовета Ю.К. Моисеев
Председатель Совета депутатов В.И. Агеева

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение
к решению 00-й сессии четвертого созыва Совета
депутатов Преображенского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области от 00.00.2014 года N 000
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. В статье 5 («Вопросы местного значения поселения»):
Пункт 36 отменить, признать утратившим силу (Федеральный закон от
28.12.2013 N 416-ФЗ);
Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований,
размещение информации в государственном адресном реестре» (Федеральный закон от 28.12.2013 N 443-ФЗ).
Пункт 32 с 02.07.2014 изложить в следующей редакции:
«оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных
дружин».
Статью 30 («Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, Главы поселения») изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Основания и процедура отзыва депутата Совета депутатов, Главы Преображенского сельсовета, голосование по отзыву депутата Совета депутатов, Главы Преображенского сельсовета.
1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, Главы Преображенского сельсовета проводится по инициативе населения Преображенского
сельсовета в порядке, установленном Федеральным законом и принимаемым
в соответствии с ним законом Новосибирской области для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным
законом «Об об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
2. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов, Главы Преображенского сельсовета могут служить только его конкретные противоправные
решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном
порядке. Отзыв по иным основаниям не допускается.
Выдвижение инициативы проведения голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы Преображенского сельсовета возможно только в связи с правонарушениями, совершенными в период текущего срока их полномочий.
3. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, Главы Преображенского сельсовета не может быть проведено ранее, чем через 6 месяцев со
дня их избрания и позднее, чем за 6 месяцев до окончания установленного
срока их полномочий.
4. Каждый гражданин или группа граждан Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, проживающие на территории Преображенского сельсовета, вправе образовать инициативную группу по проведению голосования
по отзыву депутата Совета депутатов, (далее по тексту инициативная группа)
в количестве не менее 10 человек, Главы Преображенского сельсовета в количестве не менее 10 человек.
Инициативная группа обязана не позднее чем за 14 дней письменно уве-

домить депутата Совета депутатов, Главу Преображенского сельсовета, Избирательную комиссию Преображенского сельсовета Искитимского района
о времени и месте проведения своего собрания по выдвижению инициативы
проведения голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы Преображенского сельсовета. Лицо, в отношении которого выдвигается такая
инициатива, вправе присутствовать при рассмотрении этого вопроса на собрании инициативной группы, давать устные и представлять письменные
объяснения.
4. В случае принятия решения о выдвижении инициативы проведения голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы Преображенского сельсовета инициативная группа обращается в избирательную комиссию Преображенского сельсовета Искитимского района с ходатайством о регистрации
инициативной группы.
В ходатайстве инициативной группы должны быть указаны фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования
или кода выдавшего его органа, адрес места жительства, включающий в себя:
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры, каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени, подписи указанных лиц, а также обоснование предложения об отзыве депутата Совета
депутатов, Главы Преображенского сельсовета.
К ходатайству должен быть приложен протокол собрания инициативной
группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы по
проведению голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы Преображенского сельсовета.
Избирательная комиссия Преображенского сельсовета Искитимского района в течение 15 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы
обязана рассмотреть указанное ходатайство и приложенные к нему документы и принять одно из следующих решений:
В случае соответствия ходатайства инициативной группы и приложенных
к нему документов требованиям настоящего Устава – о регистрации инициативной группы и направлении указанных ходатайства и документов в Совет
депутатов Преображенского сельсовета;
В случае несоответствия ходатайства инициативной группы и (или) приложенных к нему документов требованиям настоящего Устава, - об отказе в регистрации инициативной группы.
После принятия решения о регистрации инициативной группы избирательная комиссия Преображенского сельсовета Искитимского района выдает инициативной группе регистрационное свидетельство, форма которого
утверждается избирательной комиссией Преображенского сельсовета Искитимского района, а также публикует информацию о регистрации инициативной группы в официальном печатном издании газете «Искитимская газета».
6. В поддержку инициативы проведения голосования по отзыву инициативная группы должна представить подписи участников голосования по отзыву
в количестве 10% процентов от числа участников голосования по отзыву, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа.
Количество подписей, представляемых в избирательную комиссию Преображенского сельсовета Искитимского района, может превышать необходимое
количество для поддержки инициативы проведения голосования по отзыву не
более чем на 10%. Инициативная группы вправе осуществлять сбор подписей
в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы. Сбор указанных подписей

осуществляется в течение 20 дней со дня, следующего за днем регистрации
инициативной группы, в порядке, установленном Законом Новосибирской области для сбора подписей при проведении местного референдума.
В случае если в течение срока, отведенного для сбора подписей, не будет
набрано необходимого числа подписей в поддержку инициативы проведения
голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы Преображенского
сельсовета, повторное требование о проведении голосования по отзыву указанных лиц, возможно не ранее чем через 6 месяцев.
Избирательная комиссия Преображенского сельсовета Искитимского района осуществляет в течение 10 дней со дня представления инициативной
группой подписных листов проверку соблюдения порядка сбора подписей,
оформления подписных листов, достоверности сведений об участниках голосования по отзыву и подписей участников голосования по отзыву. По результатам проверки подписей участников голосования по отзыву и соответствующих им сведений об участниках проведения голосования по отзыву,
содержащихся в подписных листах, подпись участника голосования по отзыву может быть признана достоверной либо недостоверной и (или) недействительной. При проверке подписных листов вправе присутствовать представители инициативной группы. Итоги проведенной проверки оформляются
итоговым протоколом избирательной комиссии Преображенского сельсовета Искитимского района.
В случае обнаружения среди проверяемых подписей 10% и более недостоверных и (или) недействительных подписей избирательная комиссия Преображенского сельсовета Искитимского района принимает решение об отказе
в проведении голосования по отзыву и в течение одних суток после принятия указанного решения выдает уполномоченному представителю инициативной группы копию решения избирательной комиссии с изложением оснований отказа.
При наличии необходимого количества достоверных подписей участников
голосования по отзыву, собранных в поддержку проведения голосования по
отзыву депутата Преображенского сельсовета, Главы Преображенского сельсовета, избирательная комиссия Преображенского сельсовета Искитимского
района принимает соответствующее решение и направляет его копию в Совет депутатов Преображенского сельсовета. В течение 15 дней со дня поступления копии решения избирательной комиссии Преображенского сельсовета Искитимского района при соблюдении установленных настоящим Уставом
требований для отзыва депутата Совета депутатов, Главы Преображенского
сельсовета, Совет депутатов Преображенского сельсовета принимает решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы
Преображенского сельсовета. Данное решение подлежит обязательному опубликованию.
Со дня принятия такого решения депутат Преображенского сельсовета,
Глава Преображенского сельсовета имеет право давать объяснения избирателям по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в порядке, предусмотренном федеральным законом и принимаемые в
соответствии с ним законом Новосибирской области для проведения агитации по вопросам местного референдума.
7. Глава Преображенского сельсовета не позднее 15 дней со дня опубликования решения Совета депутатов о назначении голосования по отзыву депутата Преображенского сельсовета, главы Преображенского сельсовета
обязан внести в Совет депутатов Преображенского сельсовета проект муниципального правового акта о выделении средств из местного бюджета избирательной комиссии Преображенского сельсовета Искитимского района для
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организации и проведения голосования по отзыву депутата Совета депутатов
Преображенского сельсовета.
8. Депутат Совета депутатов, Глава Преображенского сельсовета считается
отозванным, если за отзыв проголосовали не менее половины избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа.
9. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы Преображенского сельсовета подлежат официальному опубликованию (обнародованию)»
2. В статье 32(«Полномочия администрации»):
пункт 52 отменить, признать утратившим силу (Федеральный закон от
28.12.2013 N 416-ФЗ).
пункт 22 изложить в следующей редакции:
«Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований,
размещение информации в государственном адресном реестре» (Федеральный закон от 28.12.2013 N 443-ФЗ).
пункт 46 с 02.07.2014 изложить в следующей редакции:
«оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных

дружин».
3. Главу 4 дополнить статьей 361 следующего содержания:
«Статья 361. Закупки для обеспечения муниципальных нужд.
Размещение заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание
услуг для муниципальных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Глава Преображенского сельсовета _________ Д.Ю. Горелов
проект
РЕШЕНИЕ N00 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ четвертого созыва
___ сессии 00.00.2014 с.Преображенка
О внесении изменений в Устав Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 года N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области РЕШИЛ:

СПЕЦВЫПУСК № 17(17), 4 сентября 2014 ã.
1. Принять муниципальный правовой акт о внесении изменений в
Устав Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области (прилагается).
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. N 97ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований»,
предоставить муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав
Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области в течение 15 дней.
3. Главе Преображенского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области опубликовать муниципальный правовой акт Преображенского сельсовета после государственной регистрации в течение 7 дней
и направить в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области сведения об источнике и о дате официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области для
включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Новосибирской области в 10-дневный срок.
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации и опубликования в газете «Искитимская газета».
Глава Преображенского сельсовета Д.Ю. Горелов
Председатель Совета депутатов В.Н. Кузин

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 157 АДМИНИСТРАЦИИ
ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 01.09.2014 с.Тальменка
Об установлении стоимости и перечня услуг по присоединению
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам
общего пользования местного значения Тальменского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области
В соответствии с пунктом 8 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007
года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 6 статьи 32 Устава Тальменского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам местного значения в границах
населенных пунктов Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
2. Утвердить прилагаемый расчет стоимости услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам местного значения в
границах населенных пунктов Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и
разместить на официальном сайте администрации Тальменского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов
ПРИЛОЖЕНИЕ N1 к постановлению главы
Тальменского сельсовета N 157 от 01.09.2014
Перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам местного значения в границах населенных пунктов
Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
При присоединении объектов дорожного сервиса, примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам местного значения в границах населенных пунктов Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области, прокладке и переустройству инженерных коммуникаций и иных сооружений, проходящих к объектам дорожного сервиса, в границах полос отвода
и придорожных полос автомобильных дорог оказываются следующие услуги:
1. Согласование акта выбора земельного участка в границах полос отвода
и придорожных полос автомобильных дорог.
2. Изучение документации, представленной заявителем на рассмотрение,
ее согласование и выдача технических условий.
3. Сбор данных и анализ технических характеристик участка автомобильной дороги в зоне предполагаемого присоединение объекта дорожного сервиса, проведение работ по прокладке или переустройству инженерных коммуникаций и иных сооружений.
4. Осуществление контроля за выполнением работ по присоединению объекта дорожного сервиса, прокладке или переустройству инженерных коммуникаций и иных сооружений.
5. Внесение изменений в техническую документацию соответствующих автомобильных дорог.
ПРИЛОЖЕНИЕ N2 к постановлению главы
Тальменского сельсовета N 157 от 01.09.2014
Расчет стоимости услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам местного значения в границах населенных пунктов
Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
Стоимость услуг по согласованию акта выбора земельного участка в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов сельского поселения и выдаче заключения на его использование, по изучению документации, предоставленной заявителем на рассмотрение, ее согласованию и выдаче технических условий рассчитывается по методике:
Су = Сч х Пч, где:
Су - стоимость услуг.
Сч - стоимость часа трудозатрат применительно к данной группе услуг.
Пч – количество трудозатрат (человеко-часов) применительно к данной
группе услуг.
Стоимость услуг по сбору данных и анализу технических характеристик
участка автомобильной дороги в зоне предполагаемого присоединения объекта дорожного сервиса, проведения работ по прокладке или переустройству инженерных коммуникаций и иных сооружений, осуществлению контроля за выполнением работ по присоединению объекта дорожного сервиса,
прокладке или переустройству инженерных коммуникаций и иных сооружений, внесению изменений в техническую документацию соответствующей автомобильной дороги рассчитывается по следующей методике:
Су = Сч х Пч, где
Су - стоимость услуг.
Сч - стоимость часа трудозатрат применительно к данной группе услуг.
Пч – количество трудозатрат (человеко-часов) применительно к данной
группе услуг, определяемое в зависимости от вида объект дорожного сервиса, примыкания объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге, инженерных коммуникаций и иных сооружений, проходящих через придорожные
полосы и полосы отвода автомобильных дорог к объектам дорожного сервиса (таблица N 1).
Таблица 1
Перечень объектов дорожного сервиса, примыканий объектов дорожного
сервиса к автомобильным дорогам, инженерных коммуникаций и
иных сооружений, проходящих через придорожные полосы и полосы
отвода автомобильных дорог к объектам дорожного сервиса
N п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование объектов
Одиночные киоски, лотки, палатки, торговля с автомобиля
Временный магазин или пункт питания
Информационная стела, указатели, щиты (кроме рекламы)
Магазин
Пункт обслуживания автомобилей (шиномонтаж, ремонт, мойка и т.п.)
Площадка для транспорта и стоянка
Устройство примыкания
Прокладка коммуникаций (пересечение), прокол
Прокладка коммуникаций (пересечение), воздушный путь
Прокладка коммуникаций вдоль автодороги (из расчета 2 км)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 158 АДМИНИСТРАЦИИ
ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 01.09.2014 с.Тальменка
О создании и утверждении « Положения о комиссии по
созданию и использованию, в том числе на платной основе,
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения Тальменского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области».
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Уставом Тальменского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по созданию и использованию, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (приложение N1).
2. Утвердить «Положение о комиссии по созданию и использованию, в том
числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения Тальменского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области» (приложение N 2).
3. Опубликовать данное постановление в газете «Искитимская газета» и на
официальном сайте Тальменского сельсовета.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов
ПРИЛОЖЕНИЕ N1
к постановлению главы
Тальменского сельсовета
N 158 от 01.09.2014
Состав комиссии по вопросам создания и использовании

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Людмила Фёдоровна СТЕФАНСКАЯ

парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения Тальменского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области
Койнов Алексей Алексеевич - глава администрации председатель комиссии;
Кеня Елена Васильевна - заместитель главы администрации заместитель
председателя комиссии;
Лоханова Марина Евсеевна - специалист администрации сельсовета, секретарь комиссии
Кель Ирина Александровна - директор МУП ЖКХ «Тальменка», член комиссии;
Вейс Людмила Георгиевна - директор МКУК Тальменский досуговый центр
«Берегиня»; член комиссии
ПРИЛОЖЕНИЕ N2 к постановлению главы
Тальменского сельсовета N 158 от 01.09.2014
Положение о комиссии по созданию и использованию, в том числе
на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции и порядок деятельности комиссии по вопросам создания и использования парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее - комиссия).
1.2. Комиссия является коллегиальным органом, осуществляющим координацию деятельности структурных подразделений администрации Тальменского сельсовета (далее - структурные подразделения администрации) по
вопросам создания и использования парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
(далее - парковка).
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области,
муниципальными правовыми актами Тальменского сельсовета и настоящим
Положением.
1.4. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Тальменского сельсовета.
2. Основные задачи и функции
2.1. Рассмотрение предложений структурных подразделений администрации по вопросам создания и (или) использования на платной основе парковок.
2.2. Подготовка заключений по вопросам создания и (или) использования
на платной основе парковок.
2.3. Координация взаимодействия структурных подразделений администрации, принимающих участие в реализации мероприятий по созданию парковок.
2.4. Подготовка предложений об увеличении доходов бюджета поселения
от работы парковок.
2.5. Учет и анализ общественного мнения по вопросам создания и использования парковок.
3. Права комиссии
3.1. Создавать рабочие группы по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, определять порядок и объем их работы.
3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов, структурных подразделений администрации, учреждений и организаций необходимые для выполнения своих задач и функций документы,
информацию, материалы, сведения, заслушивать сообщения руководителей
структурных подразделений администрации по вопросам создания и использования парковок.
3.3. Проводить опросы общественного мнения о создании и использовании парковок.
4. Порядок деятельности комиссии
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседания. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
4.2. Комиссию возглавляет председатель, в отсутствие председателя комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.
4.3. Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство работой комиссии;
- распределяет обязанности между членами комиссии;
- обеспечивает размещение информации о деятельности комиссии, повестке дня, дате и времени проведения заседания комиссии на официальном сайте Тальменского сельсовета в сети Интернет;
- утверждает состав рабочих групп комиссии;
- подписывает заключение по вопросам создания и (или) использования на
платной основе парковки;
- осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности комиссии.
4.4. Секретарь комиссии не позднее чем за два рабочих дня до проведения
заседания оповещает членов комиссии о дате, месте, повестке дня и времени проведения заседания.
4.5. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. Решения комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии.
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на
заседании комиссии.
4.6. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председательствующим на заседании и секретарем комиссии.
4.7. На основании протокола заседания комиссии в течение одного рабочего дня после проведения заседания комиссии секретарь комиссии осуществляет подготовку заключения по вопросам создания и (или) использования
на платной основе парковки и направляет в течение десяти дней со дня его
подготовки главе администрации Тальменского сельсовета.
4.8. На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические лица), в том числе представители организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 159 АДМИНИСТРАЦИИ
ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 01.09.2014 с.Тальменка
Об утверждении Методики расчета и максимального
размера платы за пользование на платной основе парковками
(парковочными местами), расположенными на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения Тальменского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области
В соответствии с пунктами 3.2; 7 статьи 13 Федерального закона от
08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Уставом Тальменского сельсовета
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Методику расчета и максимального размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
(приложение N1).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Искитимская газета» и на
официальном сайте Тальменского сельсовета.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов
ПРИЛОЖЕНИЕ N1 к постановлению главы
Тальменского сельсовета N 159 от 01.09.2014
Методика расчета и максимального размера платы за пользование на
платной основе парковками (парковочными местами), расположенными
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
Настоящая Методика расчета размера платы за пользование на платной
основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Тальменского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области, определения её
максимального размера (далее по тексту - Методика) разработана во исполнение Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобиль-

ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1. Область применения
Методика разработана для расчета размера платы за пользование на платной основе юридическими и физическими лицами парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (далее - парковками (парковочными местами),
расположенными на автомобильных дорогах), в том числе определения её
максимального размера.
2. Определение размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах
Плата взимается с пользователей за услуги стоянки транспортных средств
на платных парковках (парковочных местах), расположенных на автомобильных дорогах.
Стоимость пользования платными парковками (парковочными местами),
расположенными на автомобильных дорогах, должна соответствовать качеству услуг, предоставляемых пользователю платных парковок (парковочных
мест), расположенных на автомобильной дороге.
Преимущества пользователей платных парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах, определяются экономией времени
доставки грузов и пассажиров, снижением дальности и времени подхода к
объекту, повышением комфорта и безопасности движения.
Плата за пользование платными парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах, дифференцируется в зависимости
от типа и грузоподъемности транспортных средств. Классификация транспортных средств представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Классификация транспортных средств
Группы и виды автотранспортных средств
Обозначение
I группа
Г1
Мотоциклы с прицепом (коляской) и без них
Легковые автомобили с прицепом и без них
Фургоны, автобусы с числом мест для сидения до 11, грузовые автомобили
II группа
Г2
Грузовые автомобили
Трейлеры
Автобусы

масса, тонн
до 3,5

от 3,5

3. Расчет размера платы за пользование платной парковкой (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах
Процесс расчета размера платы за пользование на платной основе парковками состоит из следующих этапов:
- сбор и подготовка исходных данных;
- расчет величины платы за пользование платной парковкой (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах.
3.1. Сбор и подготовка исходных данных
Для выполнения расчетов необходимы исходные данные о затратах, необходимых на содержание (в том числе текущий ремонт и обустройство) 1м2/
сут. территории парковки (парковочных мест), расположенной на автомобильной дороге (автодороги, на которой расположена парковка (парковочные места), и на модернизацию парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах.
Источниками исходных данных являются проектная документация, существующие тарифы на выполнение необходимых видов работ, данные организаций и (или) имеющиеся фактические среднегодовые данные о затратах на
содержание, ремонт, обустройство и модернизацию парковок (парковочных
мест), расположенных на автомобильных дорогах.
3.2. Расчет величины платы за пользование платной парковой (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах.
Расчет величины платы за пользование платной парковой (парковочными
местами), расположенными на автомобильных дорогах за 1 сутки, осуществляется по формуле:
P = S * З * R * К, где
Р - величина платы за пользование 1 машино-местом платной парковки
(парковочным местом), расположенной на автомобильной дороге в сутки,
руб./1машино-место в сутки;
S - площадь 1 машино-места на платной парковке (парковочного места),
расположенной на автомобильной дороге, м2;
З - затраты на содержание (в том числе текущий ремонт и обустройство)
1 м2/сут. территории парковки (парковочных мест), расположенных на автомобильной дороге (автодороги, на которой расположена парковка (парковочные места), и на модернизацию парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах, руб.;
R – коэффициент, размер которого зависит от того, где расположена платная парковка (парковочные места), расположенная на автомобильной дороге.
Размер коэффициента R изменяется в зависимости от удаленности от районного центра, г. Искитим, и составляет при удаленности до 20 км R = 1000,
более 20 км R = 500.
К - поправочный коэффициент, дифференцирующий размер платы за пользование платной парковкой (парковочными местами), расположенными на автомобильной дороге, в зависимости от типа и грузоподъемности автотранспортных средств, применительно к двум группам, указанным в таблице 1.
Группы автотранспортных средств
I группа
II группа

Поправочный коэффициент
К = 1,0
К= 4,0

Расчетная величина платы за пользование платной парковкой (парковочными местами), расположенной на автомобильной дороге, также рассчитывается на 1 час, по формуле:
Р час = Р / 9 , где
Р час - величина платы за пользование 1 машино-местом платной парковки
(парковочным местом), расположенной на автомобильной дороге, руб./1машино-место в час.;
Р - величина платы за пользование 1 машино-местом платной парковки
(парковочным местом), расположенной на автомобильной дороге, руб./1машино-место в 1 сут.
9 – пересчетный коэффициент, равный средней продолжительности рабочего дня.
Рассчитанные значения размера платы (тарифы) за пользование платными
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных
дорогах, устанавливаются за 1 сутки и 1 час.
Плата за пользование платными парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах взимается:
- в случае посуточной оплаты: плата взимается за полные сутки, вне зависимости от фактического времени нахождения транспортного средства на платной парковке (парковочном месте), при этом в период отсутствия транспортного средства на платной парковке на оплаченный период (сутки) для указанного
транспортного средства сохраняется свободное парковочное место.
- в случае почасовой оплаты: плата взимается за полный час (при нахождении транспортного средства на платной парковке более 5 минут), вне зависимости от фактического времени нахождения транспортного средства на
платной парковке (парковочном месте), при этом плата за следующий час
взимается при нахождении транспортного средства на платной парковке
(парковочном месте) свыше 15 минут следующего часа.
4. Максимальный размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах
Максимальный размер платы за пользование парковками (парковочными
местами), расположенными на автомобильных дорогах, не должен превышать расчетный величины платы за пользование платной парковой (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах, рассчитанной в соответствии с разделом 3 Методики.
5. Установление и пересмотр размера платы за пользование на платной
основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах
5.1. Размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах, устанавливается постановлением администрации Тальменского сельсовета.
5.2. Пересмотр размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах
осуществляется по инициативе администрации Тальменского сельсовета в
соответствии с Методикой.
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