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РЕШЕНИЕ N 322 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГУСЕЛЬНИКОВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ (четвертого созыва) Сорок девятой
очередной сессии с.Гусельниково от 27 .02.2015 г.
О внесении изменений в решение сессии Совета
депутатов Гусельниковского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области от 12.11.2013 г. N 228 «О
Регламенте Совета депутатов Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области»
Заслушав информацию о внесении изменений в решение сессии Совета депутатов от 12.11.2013 г. N 228 «О Регламенте Совета депутатов
Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области», Совет депутатов Гусельниковского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Регламент Совета депутатов Гусельниковского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 12.11.2013г. N 228:
- Статья 4 «Полномочия депутата» пункт 10 подпункт 2 слова « от числа
депутатов присутствующих на сессии» - исключить и заменить словами
«от числа избранных депутатов», читать в следующей редакции:
- Решение о прекращении полномочий депутата принимается Советом
депутатов большинством голосов от числа избранных депутатов.
- Статью 5 «Организация работы депутатов» пункт 2 дополнить словами
следующего содержания « со дня внесения предложения о его созыве» и
изложить в следующей редакции:
- Очередные сессии Совета депутатов проводятся не реже одного раза
в три месяца. Внеочередные сессии Совета депутатов созываются по
инициативе не менее одной трети от установленного числа депутатов,
а также председателя Совета депутатов или Главы муниципального образования не позднее десяти дней со дня внесения предложения о его
созыве.
- Статью 5 «Организация работы депутатов» пункт 2 дополнить подпунктом 2 следующего содержания:
- Предложение о созыве внеочередного заседания направляется председателю Совета депутатов в письменном виде с указанием вопросов, которые предлагается внести в повестку дня заседания, и кратким обоснованием необходимости проведения внеочередного заседания.
- Статью 5 «Организация работы депутатов» пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
- После рассмотрения материалов, представленных инициаторами
предложения о созыве внеочередного заседания, председатель Совета
депутатов назначает время и место проведения внеочередного заседания, и направляет депутатам Совета извещения о сессии.
- Статью 5 «Организация работы депутатов» пункт 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
- Инициатор предложения о созыве внеочередного заседания не позднее чем за восемь до начала заседания должен предоставить председателю Совета депутатов:
1) проекты решений Совета;
2) пояснительные записки к проектам решений Совета;
3) списки предполагаемых докладчиков (содокладчиков) и приглашенных лиц.
- Статью 6 «Гласность в работе сессии Совета депутатов» пункт 1 дополнить подпунктами следующего содержания:
а) предложение о проведении закрытого заседания сессии может быть
внесено председателем Совета депутатов, Главой сельсовета, постоянной комиссией Совета депутатов, либо депутатом;
б) решение о проведении закрытого заседания сессии принимается
большинством голосов от числа присутствующих на сессии депутатов;
в) повестка дня и итоги закрытого заседания являются конфиденциальной информацией и не подлежат опубликованию и представлению по
запросам в соответствии с настоящим Регламентом;
г) лица, не являющиеся членами Совета депутатов, могут присутствовать на закрытом заседании Совета депутатов только по приглашению и
с разрешения Совета депутатов;
д) председательствующий на закрытом заседании Совета депутатов информирует присутствующих о правилах проведения закрытого заседания и об ограничениях в отношении распространения информации, составляющей охраняемую законом тайну;
е) без разрешения председательствующего запрещается проносить на
закрытое заседание и использовать в ходе его работы фото-, кино и видеотехнику, а также средства радиосвязи и звукозаписи.
- Статью 6 «Гласность в работе сессии Совета депутатов» пункт 2 дополнить словами следующего содержания «кроме закрытых заседаний» и
изложить в следующей редакции:
- Дата и основные вопросы повестки дня сессии Совета депутатов (кроме закрытых заседаний), решения сессии Совета депутатов и другие объявления размещаются на информационных досках в общественных местах по согласованию собственников помещения.
- Статья 6 «Гласность в работе сессии Совета депутатов» пункт 1 дополнить подпунктом 2 и изложить в следующей редакции:
- Решение о проведении закрытого заседания принимается большинством голосов от числа присутствующих на сессии депутатов. Закрытая
форма заседаний представительного органа не отменяет других принципов ее работы.
- Статью 7 «Порядок участия в сессии» пункт 4 дополнить словами
« Глава Гусельниковского сельсовета» и читать в следующей редакции:
- На открытых сессиях вправе присутствовать с правом совещательного голоса межрайонный прокурор, депутаты Совета Федерации, Государственной думы, Законодательного собрания НСО, Районного Совета
депутатов, Глава Гусельниковского сельсовета
- Статью 7 «Порядок участия в сессиях» пункт 5 подпункт 2 дополнить
словами «Гусельниковского сельсовета» и читать в следующей редакции:
- Граждане Гусельниковского сельсовета, представители общественных объединений Гусельниковского сельсовета, органов местного самоуправления Гусельниковского сельсовета (далее граждане и представители) имеют право присутствовать на открытых заседаниях сессии,
уведомив об этом председателя Совета депутатов за три дня до начала
работы сессии.
- Статью 7 «Порядок участия в сессиях» пункт 5 дополнить подпунктом
3 и изложить в следующей редакции:
- Иные лица могут участвовать в работе сессии по письменному при-
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глашению. Персональный состав приглашенных формируется председателем Совета депутатов.
- Статью 13 « Решения Совета депутатов. Порядок голосования и принятия решений» пункт 9 дополнить словами « тайного» и читать в следующей редакции:
- Для проведения тайного голосования и определения его результатов
избирается счетная комиссия из числа депутатов открытым голосованием, большинством голосов от установленного числа депутатов Совета.
Счетная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря
комиссии. В счетную комиссию не могут входить депутаты, чьи кандидатуры выдвинуты в состав избираемых органов или на пост должностных
лиц. Результаты голосования сообщаются счетной комиссией и предоставляются председательствующему на сессии.
- Статью 17 «Заместитель председателя Совета» пункт 1 дополнить словами «или открытым» и читать в следующей редакции:
- Заместитель председателя Совета избирается Советом. Подотчетен
ему и может быть отозван путем тайного или открытого голосования в
порядке, предусмотренном Регламентом.
- Статью 18 «Вотум доверия» пункт 3 дополнить словами «или открытым» и читать в следующей редакции:
- Решение об освобождении заместителя председателя от занимаемой
должности принимается Советом депутатов тайным или открытым голосованием, большинством голосов от установленного числа депутатов
Совета депутатов.
- Статья 10 «Порядок проведения сессии Совета депутатов» пункт 2
подпункт 1 дополнить словами следующего содержания «вносит предложение об удалении из зала заседания лица, не являющегося депутатом,
при нарушении им порядка в зале заседания» и читать в следующей редакции:
- Председательствующий объявляет об открытии и закрытии заседания, а также объявляет докладчиков и содокладчиков, выступающих в
порядке поступления заявок, предоставляет слово для выступления, обеспечивает соблюдение настоящего Регламента, ставит на голосование
проекты решений, заявлений, обращений Совета депутатов; дает справки; объявляет результаты голосования; обеспечивает порядок в зале;
вносит предложение об удалении из зала заседания лица, не являющегося депутатом, при нарушении им порядка в зале заседания; осуществляет
иные полномочия, связанные с проведением сессии.
- Статью 10 пункт 1 подпункт 1 дополнить словами « или по решению
сессии представительного органа один из депутатов» и читать в следующей редакции:
- Сессию ведет председатель Совета депутатов, а в случае его отсутствия заместитель председателя Совета или по решению представительного органа один из депутатов Совета.
- Статья 13 «Решения Совета депутатов. Порядок голосования и принятия решений» пункт 6:
- подпункт д) – исключить;
- подпункт д) пункта 6 читать в новой редакции « предложения по способу голосования, по порядку ведения сессии»;
- пункт 6 дополнить пунктами - е) - «дополнения и изменения повестки
дня», ж) – « изменения в порядке работы сессии»;
- Статья 16 «Председатель Совета депутатов» пункт 9 подпункт 4 дополнить словами следующего содержания « Решение об освобождении
от должности председателя представительного органа при поступлении
личного заявления принимается на ближайшем заседании представительного органа» и читать в следующей редакции:
- Председатель Совета, его заместитель решением сессии могут быть
освобождены от занимаемой должности на основании их письменных заявлений о добровольной отставке либо на основании письменного требования депутатов об отзыве и досрочном прекращении полномочий
указанных лиц, подписанного не менее 1/3 от установленного числа депутатов.
При наличии заявления о добровольном сложении своих обязанностей
или требования об отзыве председателя Совета или его заместителя этот
вопрос включается в повестку дня сессии без голосования и рассматривается незамедлительно, в любое время по ходу сессии.
При рассмотрении вопроса об освобождении от должности председателя Совета ведение заседания по решению сессии поручается его заместителю, а в отсутствие заместителя - другому депутату. Это решение
принимается большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании. Затем проводится обсуждение данного вопроса.
Решение об освобождении от должности председателя Совета или его
заместителя принимается в соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 года N131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гусельниковского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
Решение об освобождении от должности председателя представительного органа при поступлении личного заявления принимается на ближайшем заседании представительного органа.
Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее
двух трети от числа избранных депутатов. Принятое решение подписывает председательствующий на заседании по этому вопросу.
- Статья 17 «Заместитель председателя Совета» пункт 1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания «Решение об избрании заместителя
председателя представительного органа оформляется решением Совета
депутатов» и читать в следующей редакции:
Заместитель председателя Совета избирается Советом, подотчетен
ему и может быть отозван путем тайного или открытого голосования в
порядке, предусмотренном Регламентом.
В случае отсутствия председателя или невозможности выполнения им
своих обязанностей полномочия председателя Совета исполняет заместитель председателя.
Решение об избрании заместителя председателя представительного
органа оформляется решением Совета депутатов.
- Регламент Совета депутатов дополнить Главой 8 «Порядок принятия
решений о самороспуске Совета депутатов» и изложить в следующей редакции:
1. Решение о самороспуске Совета депутатов может быть принято по
инициативе группы депутатов, оформленной в письменном виде и подписанной всеми депутатами, выдвинувшими такую инициативу.
2. Инициатива принятия решения о самороспуске не может быть выдвинута:
в течение первого года после избрания Совета депутатов;
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в период принятия бюджета и утверждения отчета о его исполнении;
в период рассмотрения инициативы об удалении Главы муниципального образования в отставку, либо в случае досрочного прекращения его
полномочий.
3. Инициатива о самороспуске Совета депутатов должна содержать
мотивы самороспуска, а также к нему могут прилагаться иные материалы, обосновывающие причины самороспуска.
4. Рассмотрение вопроса о самороспуске предварительно рассматривается на заседании комиссий Совета депутатов. По решению Совета депутатов или Главы муниципального образования вопрос о самороспуске
Совета депутатов может быть вынесен на публичные слушания.
5. Продолжительность рассмотрения вопроса о самороспуске Совета депутатов должна гарантировать возможность всестороннего и объективного обсуждения всех обстоятельств и обоснований инициативы самороспуска депутатами Совета депутатов и
жителями муниципального образования. Решение о самороспуске (об
отклонении инициативы о самороспуске) должно быть принято не позднее чем через 2 месяца со дня выдвижения инициативы о самороспуске.
6. Решение о самороспуске Совета депутатов принимается большинством в 2/3 голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов.
- Главу 7 Регламента Совета депутатов «Порядок утверждения и внесения изменений и дополнений в настоящий Регламент» дополнить пунктом
4 и изложить в следующей редакции:
- Очередной созыв Совета депутатов Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области вправе принять новую редакцию Регламента.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Искитимская газета» и
разместить на сайте администрации Гусельниковского сельсовета.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.
Председатель Совета депутатов Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области Т.И.Четверткова
РЕШЕНИЕ N 323 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГУСЕЛЬНИКОВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ (четвертого созыва) с.Гусельниково (сорок
девятой очередной сессии) от 27.02. 2015
О внесении изменений в решение от 11.11.2014 N 300
«Об установлении на территории Гусельниковского
сельсовета налога на имущество физических лиц»
Заслушав информацию специалиста 1 разряда Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области Архиповой О.А. о
внесении изменений в решение от 11.11.2014 N 300 «Об установлении на
территории Гусельниковского сельсовета налога на имущество физических лиц», Совет депутатов Гусельниковского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области РЕШИЛ:
1. Отменить пункты 3-3.4 «налоговые вычеты при определении налоговой базы»;
Отменить пункты 5-5.15 «категории налогоплательщиков, которые
имеют право на налоговую льготу»;
Отменить пункты 6-6.4 «основания и порядок применения налоговых
льгот».
2. Опубликовать решение в газете «Искитимская газета».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области Е.А. Семин
Председатель Совета депутатов Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области Т.И.Четверткова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N39 АДМИНИСТРАЦИИ
ГУСЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 13.03.2015 с.Гусельниково
О назначении публичных слушаний по внесению
изменений в Устав Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 06.10.2003
N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить внесенные изменения в Устав Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (приложение).
2. Назначить публичные слушания по внесению изменений в Устав Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2 апреля 2015 года в 11-00 в здании администрации Гусельниковского сельсовета.
3. На слушания приглашаются руководители предприятий, учреждений
и организаций, расположенных на территории муниципального образования Гусельниковского сельсовета, представители общественных организаций и жители муниципального образования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Искитимская газета» и
разместить на официальном сайте администрации Гусельниковского
сельсовета.
Глава Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области Е.А.Семин
Приложение к постановлению администрации
Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области от 13.03.2015 N 39
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
ГУСЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. В статье 5 «Вопросы местного значения Гусельниковского сельсовета»:
- п.п. 1 п.1 читать в следующей редакции «составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении бюджета поселения»;
- п.п.3.7. считать утратившим силу;
- п.п.36,37,38 п.1 читать в следующей редакции:
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-36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
38) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
2. В статье 6 «Права органов местного самоуправления поселения на
решение вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения поселения»:
- п.1 добавить п.п.11,12 следующего содержания:
11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством.
3. Добавить статью 6.1. «Осуществление органами местного самоуправления поселения отдельных государственных полномочий» следующего
содержания:
1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами и законами Новосибирской области, по вопросам,
не отнесенным в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» к вопросам местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления.
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской Федерации осуществляется федеральными законами и законами Новосибирской области, отдельными государственными полномочиями субъектов Российской Федерации
- законами Новосибирской области. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями иными нормативными правовыми актами не допускается.
2. Полномочия по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления поселения, возлагаются на органы местного самоуправления поселения.
3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления, осуществляется только
за счет предоставляемых бюджету поселения субвенций из соответствующих бюджетов.
4. Органы местного самоуправления поселения несут ответственность
за осуществление отдельных государственных полномочий в пределах,
выделенных поселению на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
5. Представительный орган поселения, глава поселения имеют право
устанавливать случаи и порядок дополнительного использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий.
6. Органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны
предоставлять уполномоченным государственным органам документы,
связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий.
7. Органы местного самоуправления поселения вправе участвовать в
осуществлении государственных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в случае принятия представительным органом поселения решения о реализации права на участие в осуществлении указанных
полномочий.
8. Органы местного самоуправления поселения вправе осуществлять
расходы за счет средств бюджета поселения (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», если возможность осуществления таких расходов
предусмотрена федеральными законами.
9. Органы местного самоуправления поселения вправе устанавливать за счет средств бюджета поселения (за исключением финансовых
средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых
расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной
помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия
в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.
4. В статью 14 «Опрос граждан» добавить п.4 и 5 следующего содержания:
4. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов муниципального образования.
5. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
5. В статью 29 «Удаление главы поселения в отставку» добавить п.13
следующего содержания:
13. Глава муниципального образования, в отношении которого Советом депутатов принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение
10 дней со дня официального опубликования такого решения.
Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем
через 10 дней со дня подачи заявления.
6. В статье 32 «Полномочия администрации»
- п. 53 и 56 считать утратившим силу.
Глава Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области Е.А.Семин
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