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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ БЫСТРОВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 10
АДМИНИСТРАЦИИ БЫСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 22.01.2015 с. Быстровка
Об определении объектов для отбывания
наказания в виде обязательных работ
Во исполнение Федерального Закона от 08.12.2003 N
162-ФЗ, согласно ст.49 Уголовного кодекса Российской
Федерации, ст.25 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
Определить объекты для отбывания наказаний лицами,
осужденными приговорами суда к обязательным работам в Быстровском сельсовете:
1. администрация Быстровского сельсовета:
-очистка территорий населенных пунктов
-благоустройство кладбищ
-ремонт памятников.
2. ГБУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический
интернат»:
-уборка жилых и производственных помещений.
3. Согласовать объекты для отбывания наказаний в
виде обязательных работ с уголовно-исполнительной
инспекцией Искитимского района.
Глава Быстровского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области А.А.Павленко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 11
АДМИНИСТРАЦИИ БЫСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 22.01.2015 с. Быстровка
Об определении объектов для отбывания
наказания в виде исправительных работ
Во исполнение Федерального Закона от 08.12.2003 N
162-ФЗ, согласно ст.50 Уголовного кодекса Российской
Федерации, ст.39 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
Определить объекты для отбывания наказаний лицами,
осужденными приговорами суда к исправительным работам в Быстровском сельсовете:
1. МУП «ЖКХ « Быстровское»-разнорабочий;
2. ОАО «Быстровское».
3. Согласовать объекты для отбывания наказаний в
виде исправительных работ с уголовно- исполнительной
инспекцией Искитимского района.
Глава Быстровского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области А.А.Павленко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 17
АДМИНИСТРАЦИИ БЫСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 02.02.2015 с. Быстровка
О внесении изменений в постановление
от 14.10.2010 N 99 «О комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в
администрации Быстровского сельсовета»
В связи с вступлением в силу с 01.08.2014 Указа Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»,
с 01.01.2015 Указа Президента Российской Федерации от
23.06.2014 N 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации» и Федерального закона
от 22.12.2014 N 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции». ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление администрации Быстровского сельсовета от 14.10.2010 N 99 «О комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Быстровского сельсовета» внести следующие изменения:
1.1. Пункт 14 Положения дополнить подпунктом 4 следующего содержания
«4) поступившее уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во
вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности
в коммерческой или некоммерческой организации либо
на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации комиссией не рассматривался.

1.2. Пункт 25 дополнить текстом следующего содержания «По итогам рассмотрения вопроса в подпункте 4 пункта 14 комиссия принимает в отношении гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы, решение дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации, либо установить, что замещение им на условиях трудового договора
должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования ст.12 Федерального закона от 25.12.2008
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует непосредственному работодателю муниципального служащего проинформировать
об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и
уведомившую организацию».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации Быстровского сельсовета».
Глава Быстровского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области А.А. Павленко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 18
АДМИНИСТРАЦИИ БЫСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 02.02.2015 с. Быстровка
О внесении изменений в Постановление от
17.04.2013 г. N 37 Об утверждении Положения о
проверке достоверности и полноты сведений,
предоставляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными служащими, и
соблюдения муниципальными служащими
ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулирования
конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей и соблюдения требований
к служебному поведению, установленных
Федеральным законом от 25.12.2008 N273ФЗ «О противодействии коррупции» в
администрации Быстровского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
В связи с вступлением в силу с 01.08.2014 Указа Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 453 «О
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», с 01.01.2015 Указа Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 460 «Об утверждении формы
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений
в некоторые акты Президента Российской Федерации» и
Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление администрации Быстровского сельсовета от 07.04.2013 г. N 37 Об утверждении Положения
о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и муниципальными
служащими, и соблюдения муниципальными служащими
ограничений и запретов, требований о предотвращении
или урегулирования конфликта интересов, исполнения
ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению, установленных Федеральным законом
от 25.12.2008 N273-ФЗ «О противодействии коррупции»
в администрации Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области внести следующие изменения:
1.1. Пункт 6 дополнить подпунктом 3 следующего содержания
«3) поступившее уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во
вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности
в коммерческой или некоммерческой организации либо
на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации комиссией не рассматривался.
По итогам рассмотрения данного вопроса комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего
должность муниципальной службы, решение дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации, либо установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в
коммерческой или некоммерческой организации и (или)

выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования
ст.12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции». В этом случае комиссия
рекомендует непосредственному работодателю муниципального служащего проинформировать об указанных
обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую
организацию».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации Быстровского сельсовета».
Глава Быстровского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области А.А. Павленко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 19
АДМИНИСТРАЦИИ БЫСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 02.02.2015 с. Быстровка
О внесении изменений в Постановление от
25.08.2014 N 130 «Об утверждении Положения о
предоставлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной
службы и лицами, замещающими должности
муниципальной службы в администрации
Быстровского сельсовета, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей»
В связи с вступлением в силу с 01.08.2014 Указа Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 453 «О
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», с 01.01.2015 Указа Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 460 «Об утверждении формы
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений
в некоторые акты Президента Российской Федерации» и
Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции». ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление администрации Быстровского сельсовета от 25.08.2014 N 130 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы и лицами, замещающими должности муниципальной службы
в администрации Быстровского сельсовета, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» внести следующие
изменения:
1.1. Пункт 4 дополнить подпунктом следующего содержания:
«- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций, совершенной указанными лицами, их супругами и (или) несовершеннолетними детьми в течении календарного года, предшествующего году
представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, подающего сведения,
и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки»
1.2. Пункт 5 дополнить подпунктом следующего содержания:
«- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций, совершенной указанными лицами, их супругами и (или) несовершеннолетними детьми в течении календарного года, предшествующего году
представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, подающего сведения,
и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки»
2. Опубликовать данное постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации Быстровского сельсовета».
Глава Быстровского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области А.А. Павленко
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 6 АДМИНИСТРАЦИИ
МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 14.01.2015 _ село Морозово
Об установлении размера средней рыночной
цены 1 квадратного метра общей площади жилья

На основании ст.8 Закона Новосибирской области от 04.11.2005г.
N 377-ОЗ «Об учете органами местного самоуправления граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых в
Новосибирской области по договорам социального найма», с учетом сложившегося уровня цен на рынке жилья на территории Морозовского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить среднюю рыночную цену 1 квадратного метра общей площади жилья на территории Морозовского сельсовета для
расчета потребности в средствах на приобретение жилья с 1 января 2015 года 30000 (Тридцать тысяч) рублей.
2. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
3. Данное постановление опубликовать в газете «Искитимская газета».
Глава Морозовского сельсовета П.И.Балашев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 10 АДМИНИСТРАЦИИ
МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ от 26.01.2015г. с. Морозово
О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О
контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273 «О
противодействии коррупции» и Федеральный закон от 03.12.2012
N230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам»:
1.Установить, что лица, замещающие муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы,
осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, совершенной указанными лицами, их супругами и (или) несовершеннолетними детьми в
течение календарного года, предшествующего году представления
сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход
лица, подающего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
2.Утвердить Порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе администрации
Морозовского сельсовета и должности муниципальной службы,
осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, совершенной указанными лицами, их супругами и (или) несовершеннолетними детьми в
течение календарного года, предшествующего году представления
сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход
лица, подающего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. (Приложение N1)
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Морозовского сельсовета П.И. Балашев
Приложение N1 к постановлению
администрации Морозовского сельсовета от 26.01.2015г. N10
Порядок
представления сведений лицами, замещающие муниципальные
должности на постоянной основе и должности муниципальной
службы, осуществление полномочий по которым влечет за
собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций, совершенной указанными лицами, их супругами
и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного
года, предшествующего году представления сведений, если
общая сумма таких сделок превышает общий доход лица,
подающего сведения, и его супруга (супруги) за три последних
года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках
получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
1.Настоящий порядок определяет процедуру представления сведений лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы, осуществление
полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, совершенной указанными лицами, их супругами и
(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года,
предшествующего году представления сведений, если общая сумма
таких сделок превышает общий доход лица, подающего сведения, и
его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
2.Обязанность представлять сведения о расходах по сделкам возлагается на лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе администрации Морозовского сельсовета и должности муниципальной службы, осуществление полномочий по
которым влечет за собой обязанность представлять сведения.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Людмила Фёдоровна СТЕФАНСКАЯ

3. Сведения о расходах по сделкам представляются ежегодно не
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, вместе со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
4. Сведения о расходах по сделкам, представляемые в соответствии с настоящим Порядком, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к
сведениям, составляющим государственную тайну.
Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых
входит работа со сведениями о расходах по сделкам, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Сведения о расходах по сделкам и информация о результатах
проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к
личному делу лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе и должности муниципальной службы, осуществление полномочия по которым влечет за собой обязанность представлять сведения.
6. В случае невыполнения лицом, замещающим муниципальную
должность на постоянной основе или должность муниципальной
службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой
обязанность представлять сведения предусмотренных частью 1
статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам» данные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение
К порядку представления сведений лицами, замещающие
муниципальные должности на постоянной основе и должности
муниципальной службы, осуществление полномочий
по которым влечет за собой обязанность представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций, совершенной указанными лицами, их супругами
и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного
года, предшествующего году представления сведений, если
общая сумма таких сделок превышает общий доход лица,
подающего сведения, и его супруга (супруги) за три
последних года, предшествующих отчетному периоду,
и об источниках получения средств, за счет которых
совершены эти сделки.
В Администрацию Морозовского сельсовета
СПРАВКА
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
Я, __________________________________________________________
______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
_________________________________________________________,
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;
в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин
(если применимо))
зарегистрированный по адресу: ____________________________,
(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга),
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта,
дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
_________________________________________________________
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая
(замещаемая) должность)
____________________________________________________________
(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)
_________________________________________________________
за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г.
об имуществе, принадлежащем
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера по состоянию на «__»
______ 20__ г.
Раздел 1. Сведения о доходах <3>
N п/п
1
1
2
3
4
5
6

7

Вид дохода
Величина дохода (руб.)
2
3
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической и научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

Раздел 2. Сведения о расходах
N п/п
1
1

2

Вид приобретенного имуще- Сумма сделки Источник
получения
ства
(руб.)
средств, за счет которых
приобретено имущество
2
3
4
Земельные участки:
1)
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

Основание
приобретения
5

3

Транспортные средства:
1)
2)
3)
Ценные бумаги:
1)
2)
3)

4

Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество
N
Вид и наименование имуще- Вид
соб- Местонахож- Площадь Основание приобп/п ства
ственности дение (адрес) (кв. м)
ретения и источник средств
1
2
3
4
5
6
1
Земельные участки:
1)
2)
2
Жилые дома, дачи:
1)
2)
3
Квартиры:
1)
2)
4
Гаражи:
1)
2)
5
Иное недвижимое имущество:
1)
2)

3.2. Транспортные средства
N
п/п
1
1

2

3

4

5

6

7

Вид, марка, модель транспортного средства, год Вид собственности Место регистрации
изготовления
2
3
4
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
N
п/п
1
1
2
3

Наименование и адрес Вид и валюта Дата откры- Остаток на
банка или иной кредит- счета
тия счета
счете (руб.)
ной организации
2
3
4
5

Сумма поступивших на счет денежных средств (руб.)
6

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах
N
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование и организационно-правовая форма организации
2

Местонахожде- Уставный ка- Доля участия
ние организа- питал (руб.)
ции (адрес)
3
4
5

Основание
участия
6

5.2. Иные ценные бумаги
N
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид ценной Лицо, выпустившее Номинальная величи- Общее
бумаги
ценную бумагу
на обязательства (руб.) чество
2
3
4
5

коли- Общая стоимость (руб.)
6

Итого по разделу 5 «Сведения о ценных бумагах» суммарная
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия
в коммерческих
организациях (руб.), _____________________________________
______________________________________.
Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании
N п/п Вид имущества Вид и сроки поль- Основание поль- М е с т о н а х о ж д е н и е Площадь
зования
зования
(адрес)
(кв. м)
1
2
3
4
5
6
1
2
3

6.2. Срочные обязательства финансового характера
N п/п С о д е р ж а н и е Кредитор Основание воз- Сумма обязательства/размер
обязательства (должник) никновения
обязательства по состоянию
на отчетную дату (руб.)
1
2
3
4
5
1
/
2
/
3
/

Условия
обязательства
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» _______________ 20__ г. ___________________________________
(подпись лица, представляющего сведения)

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Новосибирской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 54-00421 от 9.02.2012 г.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на «ИГ» обязательна.
Подписано в печать03.02.2015 г. По графику 20.00.
День выхода в свет 05.02.2015 г. Тираж 5000. Объем 4 п.л. Цена свободная. Печать офсетная.

Адрес редакции и издателя:
633209, г. Искитим,
ул. Советская, 236.
E-mail: igazeta@ngs.ru
Отпечатано:
ООО «Междуречье»,
г. Искитим
ул. Советская, 236

