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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ БЫСТРОВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 38 АДМИНИСТРАЦИИ
БЫСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 18.03.2015 с. Быстровка
О внесении изменений в постановление от
16.08.2012 г N69 «Об утверждении административного
регламента «По предоставлению муниципальной
услуги по подготовке и выдаче разрешений на
строительство объектов капитального строительства»»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года N210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от
16.05.2011 года N373 «О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Уставом Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Быстровского сельсовета от 16.08.2012 года N 69 «Об утверждении административного регламента «По предоставлению муниципальной услуги
по подготовке и выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства»:
1.1. Из пункта 2.6 административного регламента исключить слова:
«- градостроительный план земельного участка»;
1.2. В пункт 2.7 административного регламента добавить:
«- градостроительный план земельного участка»;
1.3. Пункт 2.9 административного регламента читать:
«2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям
градостроительного плана земельного участка;
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям,
установленным в разрешении на строительство;
- несоответствие документов, предоставленных заявителем, требованиям законодательства о предоставлении муниципальной услуги;
- письменное заявление заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги»
1.4. Пункты 5.15-5.17 административного регламента исключить.
1.5. В административном регламенте вместо слов «Глава администрации Быстровского сельсовета» читать «Глава поселения»;
1.6. В преамбуле постановления после слов «В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации» слова «Федеральным законом РФ» исключить.
1.7. В подпункте 1 пункта 2.15.1 административного регламента вместо слов «государственными гражданскими служащими» читать «муниципальными служащими»
1.8. Подпункт 2 пункта 2.15.2 исключить.
1.9. В пункте 4.4. вместо слов «в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 24-ФЗ» читать «в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N25-ФЗ».
2. Опубликовать постановление в газете «Искитимская газета» и на
официальном сайте администрации Быстровского сельсовета.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области А.А.Павленко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 39 АДМИНИСТРАЦИИ
БЫСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 18.03.2015 с. Быстровка
О внесении изменений в постановление от
16.08.2012 г N68 «Об утверждении административного
регламента «По предоставлению муниципальной
услуги по подготовке и выдаче разрешения на
строительство индивидуальных жилых домов»»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года N210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от
16.05.2011 года N373 «О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Уставом Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Быстровского сельсовета от 16.08.2012 года N 68 «Об утверждении административного регламента «По предоставлению муниципальной услуги
по подготовке и выдаче разрешений на строительство индивидуальных
жилых домов»:
1.1. Из пункта 2.6 административного регламента исключить слова:
«- градостроительный план земельного участка»;
1.2. В пункт 2.7 административного регламента добавить:
«- градостроительный план земельного участка»;
1.3. Пункт 2.9 административного регламента читать:
«2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- несоответствие индивидуального жилого дома требованиям градостроительного плана земельного участка;
- несоответствие индивидуального жилого дома требованиям, установленным в разрешении на строительство;
- несоответствие документов, предоставленных заявителем, требованиям законодательства о предоставлении муниципальной услуги;
- письменное заявление заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги»
1.4. Пункты 5.15-5.17 административного регламента исключить.
1.5. В административном регламенте вместо слов «Глава администрации Быстровского сельсовета» читать «Глава поселения»;
1.6. В преамбуле постановления после слов «В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации» слова «Федеральным законом РФ» исключить.
1.7. В подпункте 1 пункта 2.15.1 административного регламента вместо слов «государственными гражданскими служащими» читать «муниципальными служащими»
1.8. В пункте 4.4. вместо слов «в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 24-ФЗ» читать «в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N25-ФЗ».
2. Опубликовать постановление в газете «Искитимская газета» и на
официальном сайте администрации Быстровского сельсовета.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области А.А.Павленко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 40 АДМИНИСТРАЦИИ
БЫСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 18.03.2015 с. Быстровка
О внесении изменений в постановление от 27.10.2014
г N170 «Об утверждении административного
регламента «Предоставление муниципальной
услуги по подготовке и выдаче разрешения на ввод
индивидуальных жилых домов в эксплуатацию»»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года N210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Уставом Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Быстровского сельсовета от 27.10.2014 года N170 «Об утверждении ад-

министративного регламента «Предоставление муниципальной услуги
по подготовке и выдаче разрешений на ввод индивидуальных жилых
домов в эксплуатацию»:
1.1. Наименование раздела 5 административного регламента читать:
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих»;
1.2. Пункты 5.15-5.17 административного регламента исключить.
1.3. В административном регламенте вместо слов «Глава администрации Быстровского сельсовета» читать «Глава поселения»;
2. Опубликовать постановление в газете «Искитимская газета» и на
официальном сайте администрации Быстровского сельсовета.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области А.А.Павленко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 41 АДМИНИСТРАЦИИ
БЫСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 18.03.2015 с. Быстровка
О внесении изменений в постановление от 27.10.2014
г N169 «Об утверждении административного
регламента «Предоставление муниципальной услуги
по подготовке и выдаче разрешения на ввод объектов
капитального строительства в эксплуатацию»»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года N210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Уставом Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Быстровского сельсовета от 27.10.2014 года N170 «Об утверждении административного регламента «Предоставление муниципальной услуги
по подготовке и выдаче разрешений на ввод индивидуальных жилых
домов в эксплуатацию»:
1.1. Наименование раздела 5 административного регламента читать:
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих»;
1.2. Пункты 5.15-5.17 административного регламента исключить.
1.3. В административном регламенте вместо слов «Глава администрации Быстровского сельсовета» читать «Глава поселения»;
2. Опубликовать постановление в газете «Искитимская газета» и на
официальном сайте администрации Быстровского сельсовета.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области А.А.Павленко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 42 АДМИНИСТРАЦИИ
БЫСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 18.03.2015 с. Быстровка
О внесении изменений в постановление от 11.03.2013 г
N15 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по подготовке и
выдаче градостроительного плана земельного участка»
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года N210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Быстровского сельсовета от 11.03.2013 года N15 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по
подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка»:
1.1. Наименование раздела 2 административного регламента читать:
«2. Стандарт предоставления муниципальной услуги»
1.2. Наименование раздела 3 административного регламента читать:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме»
1.3. Наименование раздела 4 административного регламента читать:
«4. Формы контроля за исполнением административного регламента»
1.4. Пункт 5 административного регламента читать:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги, а также решения, принимаемые такими лицами в
ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим административным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим административным регламентом;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоящим административным регламентом;
7) отказ администрации, должностного лица администрации, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги, а также решения, принимаемые
такими лицами в ходе предоставления муниципальной услуги (далее
– жалоба) в письменной форме лично или направить жалобу по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) либо регионального портала государственных и муниципальных услуг (54.
gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме в администрацию. Заявители вправе обжаловать
в досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие) и решения должностных лиц – главе Быстровского сельсовета.
5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо Ф.И.О. или должность муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, должностного лица либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) администрации, должностного лица адми-

нистрации, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;
5) личную подпись заявителя и дату.
5.4. При подаче жалобы заявитель вправе получить в администрации
следующую информацию, необходимую для обоснования и рассмотрения жалобы:
- о местонахождении администрации;
- сведения о режиме работы администрации;
- о графике приема заявителей Главой Быстровского сельсовета;
- о перечне номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур рассмотрения жалобы;
- о входящем номере, под которым зарегистрирована жалоба в администрации;
- о сроке рассмотрения жалобы;
- о принятых промежуточных решениях (принятие к рассмотрению,
истребование документов).
При подаче жалобы заявитель вправе получить в администрации копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие)
специалиста администрации.
5.5. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа администрации, должностного лица администрации, специалиста администрации, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы администрация принимает
одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией, опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено настоящим административным регламентом, а также в
иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.9. Запись заявителей на личный прием к Главе Быстровского
сельсовета, в том числе для рассмотрения, осуществляется при личном обращении и (или) при обращении по номерам телефонов, которые размещаются на официальном интернет-сайте администрации и
информационном стенде администрации, предоставляющего муниципальную услугу.
5.10. При обращении заявителя с жалобой в устной форме, содержание устного обращения заносится в карточку личного приема заявителя. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки,
ответ на обращение с согласия заявителя дается устно в ходе личного
приема, о чем делается запись в карточке личного приема заявителя. В
остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных
в обращении вопросов.
5.11. Письменная жалоба, содержащая вопросы, решение которых не
входит в компетенцию администрации, направляется в течение семи
дней со дня ее регистрации в администрации, в соответствующий орган
или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых
входит решение поставленных в жалобе вопросов, с одновременным
письменным уведомлением заявителя, направившего жалобу, о переадресации жалобы, за исключением случая, если текст письменной жалобы не поддается прочтению.
5.12. Обращение, поступившее в администрацию или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в
порядке, установленном настоящим административным регламентом.
В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной
почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению
необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
Ответ на обращение, поступившее в администрацию или должностному лицу в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному
в обращении.
5.13. Порядок рассмотрения жалобы заявителя, основания для отказа в рассмотрении жалобы:
- в случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанной жалобе содержатся
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;
- жалобу, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи, должностное лицо вправе оставить без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить письменно
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления
правом;
- если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем письменно сообщается заявителю, ее направившему, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
- если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые
доводы или обстоятельства, должностное лицо вправе принимать решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же
орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении
уведомляется письменно заявитель, направивший жалобу;
- в случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, письменно сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;
- в случае если причины, по которым ответ по существу поставленных
в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе вновь направить жалобу в администрацию.
5.14. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении, о чем заявителю дается письменный ответ».
2. Опубликовать постановление в газете «Искитимская газета» и на
официальном сайте администрации Быстровского сельсовета.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области А.А.Павленко
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГИЛЕВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Проект
УСТАВ
ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование, статус и территория муниципального
образования
1. Наименование муниципального образования – Гилевский сельсовет Искитимского района Новосибирской области (далее по тексту – Гилевский сельсовет
Границы Гилевского сельсовета и статус его как сельского поселения установлены Законом Новосибирской области от 02.06.2004
г. N 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».
2. Гилевский сельсовет состоит из объединенных общей территорией следующих населенных пунктов: село Новолокти, деревня Гилево, поселок Целинный, поселок Михайловка.
3. Административным центром Гилевского сельсовета является
село Новолокти Искитимского района Новосибирской области
Статья 2. Структура органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления Гилевского сельсовета составляют:
1) представительный орган поселения - Совет депутатов Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
(далее - Совет депутатов);
2) глава Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – Глава сельсовета),глава поселения или
Глава муниципального образования;
3) исполнительно-распорядительный орган поселения – администрация Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – администрация поселения);
4) полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля передаются контрольно-счетному органу Искитимского муниципального района на основании соглашения, заключенного Советом
депутатов Гилевского сельсовета с представительным органом
Искитимского муниципального района;
2. Иные органы, выборные должностные лица местного самоуправления могут предусматриваться в структуре органов местного
самоуправления только путем внесения соответствующих изменений в данный Устав.
Статья 3. Муниципальные правовые акты
1. Муниципальными правовыми актами являются:
1) устав муниципального образования, правовые акты, принятые
на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов;
3) правовые акты Главы поселения, администрации поселения.
2. Устав Гилевского сельсовета (далее - Устав) и оформленные
в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на
всей территории поселения.
3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают
в силу после их официального опубликования в газете «Искитимская газета» или обнародования путем размещение полного текста
на срок не менее 30 дней на информационном стенде в администрации и в иных общедоступных местах: библиотека, школы, магазины.
Остальные муниципальные правовые акты вступают в силу с момента их подписания, если иной порядок вступления их в силу не
установлен в самих актах.
Муниципальные правовые акты представительных органов местного самоуправления, предусматривающие установление, изменение или отмену местных налогов и сборов, вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
4. Проекты муниципальных правовых актов Гилевского сельсовета могут вноситься депутатами Совета, Главой муниципального образования, избирательной комиссией, органами территориального
общественного самоуправления, инициативными группами граждан, прокурором Искитимского района Новосибирской области.
Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливается
нормативно правовым актом органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
Статья 4. Официальные символы
Поселение официальных символов не имеет
Статья 5. Вопросы местного значения Гилевского сельсовета
1. К вопросам местного значения Гилевского сельсовета относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения,
утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета
об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в
границах поселения;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
11) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
15) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
16) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;
17) создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объ-

ектам общего пользования и их береговым полосам;
18) формирование архивных фондов поселения;
19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
20) утверждение правил благоустройства территории поселения,
устанавливающих, в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений
в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных
форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных пунктов поселения;
21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений, резервирование
земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;
22) 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;
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
24) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории
поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их
использования;
31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
33) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;
34) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;
35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
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.
Статья 6. Права органов местного самоуправления поселения на
решение вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения
поселения
1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной
с реализацией прав местных национально-культурных автономий
на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
7) создание условий для развития туризма;
8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов,
а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
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.
2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им
в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 октября
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной
власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Новосибирской области, за счет доходов местных
бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и поступления налоговых доходов по дополнительным норма-

тивам отчислений.
Статья 6.1. Осуществление органами местного самоуправления
поселения отдельных государственных полномочий
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, переданными для осуществления органам местного самоуправления.
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской Федерации осуществляется Федеральными законами и законами Новосибирской области,
отдельными государственными полномочиями объектов 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 предоставленных 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 в праве 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 в праве 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 131-ФЗ «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.
ГЛАВА 2. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 7. Местный референдум
1. Местный референдум проводится на территории Гилевского
сельсовета в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения.
В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, место жительства которых расположено в
границах Гилевского сельсовета. Граждане Российской Федерации
участвуют в местном референдуме на основе всеобщего, равного и
прямого волеизъявления при тайном голосовании.
2. Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов в течение 30 дней со дня поступления к нему документов, на основании которых назначается местный референдум.
В случае если местный референдум не назначен Советом депутатов в установленные сроки, референдум назначается судом на
основании обращения граждан, избирательных объединений, главы муниципального образования, органов государственной власти
Новосибирской области, избирательной комиссии Новосибирской
области или прокурора. Назначенный судом местный референдум
организуется избирательной комиссией поселения, а обеспечение
его проведения осуществляется Правительством Новосибирской
области или иным органом, на который судом возложено обеспечение проведения местного референдума.
3. Инициативу проведения местного референдума могут выдвинуть:
1) граждане Российской Федерации, имеющие право на участие в
местном референдуме;
2) избирательные объединения, иные общественные объединения, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или)
референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки,
установленные федеральным законом;
3) Совет депутатов и Глава администрации совместно.
4. Условием назначения местного референдума по инициативе
граждан, избирательных объединений, иных общественных объединений, указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи, является
сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых устанавливается законом Новосибирской области и не может
превышать пяти процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории Гилевского сельсовета в соответствии с федеральным законом, но не менее 25 подписей.
5. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории Гилевского сельсовета и не
нуждается в утверждении органами местного самоуправления. В
случае, если для его реализации дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в
компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта,
обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и
(или) принятия соответствующего муниципального правового акта.
Указанный срок не может превышать три месяца.
6. Подготовка и проведение местного референдума осуществляются в соответствии с федеральными законами и законами Новосибирской области.
7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию или обнародованию.
Статья 8. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депутатов, Главы поселения на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Решение о назначении выборов принимается Советом депутатов не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее
чем через пять дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящем пункте, а также сроки
осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.
В случае досрочного прекращения полномочий органов местного
самоуправления или депутатов, влекущего за собой неправомочность органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.
3. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий органов местного самоуправления или
депутатов указанных органов, а если сроки полномочий истекают
в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва,
- день голосования на указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 6 статьи 10 Федерального зако-
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на от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
4. Подготовка и проведение муниципальных выборов осуществляются в соответствии с федеральным законом, законами Новосибирской области.
5. Выборы депутатов Совета депутатов проводятся по многомандатному избирательному округу с применением мажоритарной избирательной системы относительно большинства. Избранными
считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов
избирателей относительно других кандидатов.
Выборы главы поселения проводятся по единому избирательному
округу, включающему в себя всю территорию Гилевского сельсовета, с применением мажоритарной избирательной системы.
6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 9. Голосование по вопросам изменения границ поселения,
преобразования поселения
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях получения
согласия населения при изменении границ поселения, преобразовании поселения проводится голосование по вопросам изменения
границ поселения, преобразования поселения.
2. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения назначается Советом депутатов и проводится
в порядке, установленном федеральными законами и Законом Новосибирской области от 12 апреля 2004 года N 175-ОЗ «О местном
референдуме в Новосибирской области», с учетом особенностей,
предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. В поддержку инициативы голосования по вопросам изменения
границ поселения, преобразования поселения инициативная группа по проведению голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения, образованная в соответствии
с Законом Новосибирской области от 12 апреля 2004 года N 175ОЗ «О местном референдуме в Новосибирской области», должна
представить в избирательную комиссию поселения подписи избирателей.
Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения, составляет 5 процентов от числа
избирателей, зарегистрированных в соответствии с Федеральным
законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 12 апреля 2004 года N 175-ОЗ «О местном референдуме в Новосибирской
области» на территории соответствующего избирательного округа,
расположенного в границах поселения.
Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения не может быть менее 25.
4. Подготовку и проведение голосования по вопросам изменения
границ поселения, преобразования поселения осуществляет избирательная комиссия Гилевского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области.
5. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения считается состоявшимся, если в нем приняло
участие более половины жителей поселения или части поселения,
обладающих избирательным правом.
Согласие населения на изменение границ поселения, преобразования поселения считается полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более половины принявших
участие в голосовании жителей поселения.
6. Итоги голосования по вопросам изменения границ поселения,
преобразования поселения и принятые решения подлежат официальному опубликованию или обнародованию.
Статья 10. Правотворческая инициатива граждан, а также иных
субъектов правотворческой инициативы
1. Инициативная группа граждан, обладающих избирательным
правом, имеет право выступить с правотворческой инициативой в
порядке, установленном решением Совета депутатов. Минимальная
численность инициативной группы граждан устанавливается решением Совета депутатов и не может превышать три процента от
числа жителей Гилевского сельсовета, обладающих избирательным
правом.
2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке
реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению Советом депутатов или Главой муниципального образования, к компетенции которых относится принятие
такого акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.
3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его
инициативной группы граждан.
Статья 11. Публичные слушания
1. Главой поселения или Советом депутатов для обсуждения с
участием жителей проектов муниципальных правовых актов Гилевского сельсовета по вопросам местного значения могут проводиться публичные слушания. Инициатива проведения таких слушаний
может принадлежать населению, Главе поселения или Совету депутатов.
2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения
или Совета депутатов, назначаются Советом депутатов, по инициативе Главы поселения - Главой поселения.
3. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава Гилевского сельсовета, а также проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав,
кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в
целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Гилевского сельсовета,
проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании Гилевского сельсовета.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Советом депутатов.
Статья 12. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения Гилевского
сельсовета, информирования населения о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления, на части территории поселения могут проводиться собрания граждан в порядке, установленном федеральным законом,
нормативным правовым актом Совета депутатов, уставом территориального общественного самоуправления.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов, Главы поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
3. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения или
Совета депутатов, назначается Советом депутатов.
Собрание граждан, проводимое по инициативе Главы поселения,
назначается Главой поселения.
4. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях
осуществления территориального общественного самоуправления
определяется уставом территориального общественного самоуправления.
5. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления, к компетенции
которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов,
с направлением письменного ответа.
6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию или обнародованию.
Статья 13. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Конференция (собрание делегатов) может осуществлять полномочия собрания граждан в порядке и в случаях, предусмотренных нормативным правовым актом Совета депутатов, уставом тер-
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риториального общественного самоуправления.
Порядок назначения и проведения конференций граждан (собраний делегатов), избрание делегатов определяется нормативными
правовыми актами Совета депутатов, уставом территориального
общественного самоуправления в соответствии с федеральным законом.
2. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат
официальному опубликованию или обнародованию.
Статья 14. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Гилевского сельсовета или на ее части для выявления мнения населения и
его учета при принятии решений органами и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной
власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
В опросе граждан вправе участвовать жители Гилевского сельсовета, обладающие избирательным правом.
2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов или главы поселения - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Новосибирской области - для
учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель Гилевского сельсовета для объектов регионального и межрегионального значения.
3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета депутатов.
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.
Статья 15. Обращения граждан в органы местного самоуправления
Граждане имеют право на коллективные и индивидуальные обращения в органы местного самоуправления Гилевского сельсовета.
Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки,
установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 16. Территориальное общественное самоуправление
1. Граждане имеют право на территориальное общественное самоуправление – самоорганизацию граждан по месту их жительства,
на части территории поселения для самостоятельного и под свою
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления.
3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, порядок его организации и осуществления, условия и порядок выделения необходимых
средств из местного бюджета, а также порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления определяется
решением Совета депутатов по предложению населения, проживающего на данной территории.
Статья 17. Другие формы непосредственного участия населения в
осуществлении местного самоуправления
Наряду с предусмотренными федеральными законами и настоящим Уставом формами непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в
осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным
законам и законам Новосибирской области.
ГЛАВА 3. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 18. Совет депутатов
1. Совет депутатов состоит из десяти депутатов, избираемых на
муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
2. Срок полномочий Совета депутатов - 5 лет.
3. Совет депутатов приступает к осуществлению своих полномочий не позднее 30 дней со дня избрания не менее двух третей от
установленной численности депутатов Совета депутатов.
4. Заседание Совета депутатов не может считаться правомочным,
если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных
депутатов. Заседания Совета депутатов проводятся не реже одного
раза в три месяца.
5. Полномочия Совета депутатов начинаются со дня проведения
первой сессии Совета депутатов соответствующего созыва и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва.
6. Первое заседание вновь избранного Совета депутатов созывает и ведет глава поселения.
7. Совет депутатов не обладает правами юридического лица,
Статья 19. Полномочия Совета депутатов
1. К полномочиям Совета депутатов относятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в
него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия муниципального образования в
организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении Главы муниципального образования в отставку.
11) установление официальных символов Гилевского сельсовета
и порядка их использования (Примечание: в случае если они предусмотрены уставом в статье 4);
12) принятие решения о проведении местного референдума, о назначении опроса граждан;
13) назначение голосования по вопросам изменения границ Гилевского сельсовета, преобразования поселения;
14) утверждение структуры администрации по представлению
главы поселения;
15) осуществление права законодательной инициативы в Законодательном Собрании Новосибирской области;
16) принятие решения о передаче органам местного самоуправления Искитимского района части полномочий органов местного
самоуправления Гилевского сельсовета за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из местного бюджета Гилевского
сельсовета в бюджет Искитимского района;
17) утверждение в соответствии с документами территориального планирования поселения программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
18) утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;
19) установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей
товаров и услуг организаций коммунального комплекса;
20) правовое регулирование развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыслов в
поселении;
21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки;
22) заслушивание ежегодных отчетов главы поселения о результатах деятельности, деятельности местной администрации и иных
подведомственных главе поселения органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов;
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23) утверждение правил благоустройства территории поселения,
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в
благоустройстве прилегающих территорий
24) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Совета депутатов федеральными законами, законами Новосибирской
области и настоящим Уставом.
Статья 20. Правовые акты Совета депутатов
1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, законами Новосибирской области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на территории Гилевского сельсовета, решение об удалении Главы поселения в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов, и
по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными
законами, законами Новосибирской области, настоящим Уставом.
Решения Совета депутатов поселения, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на территории поселения, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов представительного органа поселения, если иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года N131 –ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Совет депутатов принимает решения на своих заседаниях в порядке, установленном Советом депутатов и настоящим Уставом.
2. Нормативные правовые акты Совета депутатов, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут
быть внесены на рассмотрение Совета депутатов только по инициативе главы администрации или при наличии его заключения.
3. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов, направляется главе поселения для подписания и опубликования или
обнародования в течение 10 дней.
Если Глава муниципального образования отклонит нормативный
правовой акт, он вновь рассматривается Советом депутатов муниципального образования. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной
численности депутатов Совета, он подлежит подписанию Главой
муниципального образования в течение семи дней и обнародованию.
4. Решение Совета депутатов по вопросам организации деятельности Совета депутатов принимается большинством голосов от
числа депутатов присутствующих на заседании Совета депутатов
и вступает в силу с момента принятия решения, если иной порядок
вступления в силу не установлен в самом акте.
5. Решение Совета депутатов о самороспуске принимается большинством голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов.
Статья 21. Депутат Совета депутатов
1.Депутат Совета депутатов (далее - депутат) избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в порядке, установленном действующим законодательством сроком на пять лет.
2. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания. Днем
окончания срока, на который избираются депутаты Совета, является второе воскресение сентября года, в котором истекает срок
полномочий депутатов Совета депутатов, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Полномочия депутата прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового
созыва.
3. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.
4. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления (данное основание в редакции Федерального закона от 25 июля 2006 года N128-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части уточнения требований к замещению государственных и муниципальных должностей» не распространяется на депутатов, избранных до вступления в силу названного Федерального закона);
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую
ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06
октября 2003 года N131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
5. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов принимается не позднее чем через
30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения
полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Совета депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня
появления такого основания.
Статья 22. Основные гарантии деятельности депутата Совета депутатов, Главы муниципального образования
1. Депутату Совета депутатов, Главе поселения гарантируются
условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
полномочий, защита прав, чести и достоинства.
2.Депутат Совета депутатов осуществляет свою деятельность в
следующих формах:
1) участвует в сессиях, работе постоянных комиссий, рабочих
групп Совета депутатов;
2) вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты муниципальных актов;
3) в иных формах, в соответствии с действующим законодательством.
Статья 23. Председатель Совета депутатов
1. Организацию деятельности Совета депутатов осуществляет председатель Совета депутатов, избираемый из своего состава
большинством голосов от установленного числа депутатов Совета
депутатов.
2. Основные гарантии деятельности председателя Совета депутатов, его полномочия, основания и порядок прекращения полномочий устанавливаются в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
3. Председатель Совета депутатов:
1) представляет Совет депутатов в отношениях с органами местного самоуправления других поселений, органами государственной
власти, гражданами и организациями, без доверенности действует
от имени Совета депутатов;
2) руководит подготовкой заседаний Совета депутатов и вопросов, выносимых на рассмотрение Совета депутатов;
3) созывает и ведет заседания Совета депутатов, ведает его внутренним распорядком;
4) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Совета депутатов;
5) подписывает протоколы заседаний, решения Совета депутатов;
6) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов;
7) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;
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8) открывает и закрывает счета Совета депутатов в банках и иных
кредитных учреждениях;
9) является распорядителем бюджетных средств по расходам,
предусмотренным отдельной строкой в местном бюджете на финансирование Совета депутатов;
10) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим
Уставом и решениями Совета депутатов.
4. Председатель Совета депутатов подотчетен Совету депутатов.
Статья 24. Заместитель председателя Совета депутатов
1. Заместитель председателя Совета депутатов избирается на
должность из числа депутатов Совета депутатов на заседании Совета депутатов.
Решение Совета депутатов об избрании заместителя председателя Совета депутатов и освобождении его от должности принимается большинством голосов от установленного числа депутатов. Порядок избрания и освобождения заместителя председателя Совета
депутатов определяется решением Совета депутатов.
2. Заместитель председателя Совета депутатов исполняет полномочия председателя Совета депутатов в случае его отсутствия или
невозможности исполнения им своих обязанностей, а также иные
полномочия в соответствии с решением Совета депутатов.
Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов
1. Полномочия Совета депутатов прекращаются в досрочном порядке по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального Закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Полномочия Совета депутатов также прекращаются в
случае:
1) вступления в силу закона Новосибирской области о роспуске
Совета депутатов;
2) принятия Советом депутатов решения о самороспуске в порядке, установленном настоящим Уставом;
3) вступления в силу решения Новосибирского областного суда
о неправомочности данного состава депутатов Совета депутатов,
в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
4) преобразования Гилевского сельсовета, осуществляемого в соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 Федерального закона от
06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае
упразднения муниципального образования;
5) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
6) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с городским округом;
7) в случае нарушения срока издания муниципального правового
акта, требуемого для реализации решения принятого путем прямого волеизъявления граждан.
2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет
досрочное прекращение полномочий его депутатов.
В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов,
досрочные выборы в Совет депутатов проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
Статья 26. Порядок самороспуска Совета депутатов
1. Самороспуск Совета депутатов – досрочное прекращение осуществления Советом депутатов своих полномочий.
2. С мотивированной инициативой о самороспуске Совета депутатов может выступать группа депутатов Совета депутатов путем
подачи председателю Совета депутатов письменного заявления,
подписанного всеми депутатами Совета депутатов этой группы.
3. Письменное заявление, указанное в части 2 настоящей статьи,
должно быть рассмотрено на заседании Совета депутатов в течение одного месяца.
4. Решение Совета депутатов о самороспуске принимается Советом депутатов большинством голосов, от установленной численности депутатов Совета депутатов.
5. Решение о самороспуске Совета депутатов не позднее трех
дней со дня его принятия должно быть доведено до сведения избирательной комиссии, проводившей выборы на территории Гилевского сельсовета.
Статья 27. Глава поселения
1. Глава поселения является высшим должностным лицом Гилевского,
сельсовета
2. Глава поселения избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и возглавляет местную администрацию. Срок полномочий Главы поселения составляет 5 лет.
3. Полномочия Главы муниципального образования начинаются
со дня вступления его в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы.
Глава муниципального образования вступает в должность с момента его регистрации избирательной комиссией муниципального
образования.
4. Глава поселения вступает в должность в день выдачи ему избирательной комиссией удостоверения об избрании.
5. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
6. Глава поселения:
1) представляет Гилевский сельсовет в отношениях с органами
местного самоуправления других поселений, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности
действует от имени Гилевского сельсовета;
2) вносит в Совет депутатов проекты муниципальных правовых
актов в порядке, установленном Советом депутатов;
3) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов;
4) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
6) руководит деятельностью администрации, возглавляет ее на
принципах единоначалия, заключает от имени администрации договоры в пределах своей компетенции, без доверенности действует
от имени администрации;
7) разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов структуру администрации, формирует администрацию в пределах, утвержденных в местном бюджете средств на ее содержание;
8) утверждает положения о структурных подразделениях администрации, должностные инструкции работников администрации;
9) открывает и закрывает счета администрации в банках и иных
кредитных учреждениях, а также осуществляет функции распорядителя бюджетных средств, при исполнении бюджета Гилевского
сельсовета (за исключением средств по расходам, связанным с деятельностью Совета депутатов и депутатов);
10) вносит в Совет депутатов на утверждение проект местного
бюджета, планы и программы социально - экономического развития Гилевского сельсовета, а также отчеты об их исполнении;
11) назначает на должность и освобождает от должности заместителя главы администрации и иных работников администрации;
12) при создании муниципальных предприятий и учреждений
утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от
должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности;
13) осуществляет руководство гражданской обороной на территории Гилевского сельсовета;
14) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения
и отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами
субъекта Российской Федерации;
15) глава поселения предоставляет Совету депутатов Гилевского
сельсовета ежегодные отчеты о результатах своей деятельности,
деятельности администрации, и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов;
16) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, законами Новосибирской области, настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами.
7. Глава муниципального образования в пределах своих полномочий, установленных уставом муниципального образования и решениями Совета депутатов муниципального образования, издает
постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета, или постановления местной администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации, а также распоряжения местной
администрации по вопросам организации работы местной админи-

страции (Примечание: в случае, если глава муниципального образования исполняет полномочия главы местной администрации)
Глава муниципального образования издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом в соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 года N 131–ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.
8. Постановление главы поселения, являющееся нормативным
правовым актом, после его подписания главой поселения направляется в течение 5 дней для опубликования или обнародования.
Постановление главы поселения, не являющееся нормативным
правовым актом, а также распоряжение главы поселения вступают
в силу с момента их подписания главой поселения, если иной порядок вступления их в силу не установлен в самих актах.
9. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению Гилевского сельсовета и Совету депутатов.
10. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Статья 28. Досрочное прекращение полномочий главы поселения
1. Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности Губернатором Новосибирской области в порядке и случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления (данное основание в редакции Федерального закона от 25 июля 2006 года N128-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части уточнения требований к замещению государственных и муниципальных должностей» не распространяется на глав, избранных
до вступления в силу названного Федерального закона);
9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по
состоянию здоровья осуществлять полномочия главы поселения;
11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;
12) увеличения численности избирателей поселения более чем на
25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселения или объединения поселения с городским округом;
13) с утратой сельским поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
14) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования, избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы Главы муниципального образования проводятся в
сроки, установленные федеральным законом.
2.1. В случае если избранный на муниципальных выборах глава
муниципального образования, полномочия которого прекращены
досрочно на основании решения Совета депутатов об удалении его
в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные выборы главы муниципального образования не могут быть
назначены до вступления решения суда в законную силу.
2.2. в случае если избранный из состава Совета депутатов Глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Совета депутатов об удалении
его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение,
Совет депутатов не вправе принимать решение об избрании из своего состава Главы муниципального образования до вступления решения суда в законную силу.
3. Полномочия главы муниципального образования, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 29. Удаление главы поселения в отставку
1. Совет депутатов Гилевского сельсовета в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
вправе удалить главу поселения в отставку по инициативе Совет
депутатов Гилевского сельсовета или по инициативе Губернатора
Новосибирской области.
2. Основаниями для удаления главы поселения в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы поселения, повлекшие
(повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами
2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального Закона от 6 октября 2003
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей
по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г.
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами,
Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Новосибирской области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности главы поселения
Советом депутатов Гилевского сельсовета по результатам его ежегодного отчета перед Советом депутатов, данная два раза подряд;
4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
5) допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными органами и должностными лицами местного
самоуправления муниципального образования и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий
равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от
расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности,
если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных ( межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.
3. Инициатива депутатов Совета депутатов об удалении главы поселения в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов Совета депутатов, оформляется
в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов. Указанное
обращение вносится вместе с проектом решения Совета депутатов
об удалении главы поселения в отставку. О выдвижении данной
инициативы глава поселения и губернатор Новосибирской области
уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет депутатов Гилевского сельсовета.
4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов об удалении главы поселения в отставку осуществляется с учетом мнения
Губернатора Новосибирской области.
5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Совета
депутатов об удалении главы поселения в отставку предполагается
рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления
органами местного самоуправления отдельных государственных
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полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Новосибирской области, и (или)
решений, действий (бездействия) главы поселения, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2
и 3 части 1 статьи 75 Федерального Закона от 6 октября 2003 года
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение об удалении главы поселения в отставку может быть принято только при согласии Губернатора Новосибирской области.
6. Инициатива Губернатора Новосибирской области об удалении
главы поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов вместе с проектом соответствующего решения Совета депутатов. О выдвижении данной инициативы глава поселения уведомляется не позднее дня, следующего за
днем внесения указанного обращения в Совет депутатов Гилевского сельсовета.
7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов или Губернатора Новосибирской области об удалении главы поселения в
отставку осуществляется Советом депутатов Гилевского сельсовета в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.
8. Решение Совета депутатов об удалении главы поселения в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее
двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов.
9. При рассмотрении и принятии Советом депутатов решения об
удалении главы поселения в отставку должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте
проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с
обращением депутатов Совета депутатов или Губернатора Новосибирской области и с проектом решения Совета депутатов об удалении его в отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета депутатов объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.
10. В случае если глава поселения не согласен с решением Совета
депутатов об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде
изложить свое особое мнение.
11. Решение Совета депутатов об удалении главы поселения в отставку подлежит официальному опубликованию или обнародованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае,
если глава поселения в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию или обнародованию одновременно с указанным решением Совета депутатов.
12. В случае если инициатива депутатов Совета депутатов или Губернатора Новосибирской области об удалении главы поселения в
отставку отклонена Советом депутатов, вопрос об удалении главы
поселения в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Совета депутатов не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Совета депутатов, на котором рассматривался
указанный вопрос.
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 течении 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.
Статья 30. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов,
Главы поселения.
1. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления проводится по инициативе населения в порядке,
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Новосибирской области для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ « Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Основаниями для отзыва депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 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, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления возможно только в связи с правонарушениями, совершенными в период текущего
срока их полномочий.
3. Голосование по отзыву депутата ,члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления 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 соответствующего избирательного округа, вправе образовать инициативную группу по проведению голосования по отзыву депутата,
члена выборного органа местного самоуправления ( далее по тексту инициативная группа) в количестве не менее __ человек, выборного должностного лица местного самоуправления в количестве не
менее ___ человек,
Инициативная группа обязана не позднее чем за 14 дней письменно уведомить депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления,
избирательную комиссию муниципального образования о времени и месте проведения своего собрания по выдвижению инициативы проведения голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления. Лицо, в отношении которого выдвигается такая инициатива, в праве присутствовать при рассмотрении
этого вопроса на собрании инициативной группы, давать устные
или представлять письменные объяснения.
5. В случае принятия решения о выдвижении инициативы проведения голосования по отзыву депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления инициативная группа обращается в избирательную комиссию муниципального образования 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, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления.
К ходатайству должен быть приложен протокол собрания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении
инициативы по проведению голосования по отзыву депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления.
Избирательная комиссия Гилевского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области муниципального образования 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;
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 Новосибирской области муниципального образования выдает
инициативной группе регистрационное свидетельство, форма которого утверждается избирательной комиссией муниципального
образования, а также публикует информацию о регистрации инициативной группы в официальном печатном издании органов местного самоуправления муниципального образования.
6. В поддержку инициативы проведения голосования по отзыву
инициативная группа должна представить подписи участников голосования по отзыву в количестве 5 процентов от числа участников голосования по отзыву, зарегистрированных на территории
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соответствующего избирательного округа. Количество подписей,
представляемых в избирательную комиссию муниципального образования, может превышать необходимое количество для поддержки инициативы проведения голосования по отзыву не более чем на
25%. Инициативная группа 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, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления, повторное требование о проведении голосования по отзыву указанных лиц, возможно не ранее чем
через 6 месяцев.
Избирательная комиссия Гилевского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области 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, содержащиеся 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 муниципального образования.
В случае обнаружения среди проверяемых подписей 10% и более
недостоверных и ( или) недействительных подписей избирательная
комиссия Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области 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, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, избирательная комиссия Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области муниципального
образования принимает соответствующее решение и направляет его копию в Совет депутатов. В течение 15 дней со дня поступления копии решения избирательной комиссии муниципального
образования при соблюдении установленных настоящим Уставом
требований для отзыва депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, Совет депутатов принимает решение о назначении голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления,
Данное решение подлежит обязательному опубликованию.
Со дня принятия такого решения депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления 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 муниципального образования не позднее 15 дней со дня
опубликования решения представительного органа муниципального образования о назначении голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления обязан внести в Совет депутатов проект муниципального правового акта о выделении
средств из местного бюджета избирательной комиссии муниципального образования для организации и проведения голосования
по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления.
8.Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо считается отозванным, если за отзыв
проголосовали не менее половины избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа.
9. Итоги голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, подлежат официальному опубликованию
(обнародованию)
Статья 31. Администрация
1. Местная администрация наделяется полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
субъектов российской Федерации.
В структуру администрации входят Глава администрации, заместитель главы администрации, структурные подразделения администрации.
2. Заместитель главы администрации в соответствии с должностной инструкцией временно осуществляет полномочия Главы поселения в случае его отсутствия, невозможности исполнения им своих обязанностей, а также в случае досрочного прекращения Главой
поселения своих полномочий.
3. Администрация обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит государственной
регистрации в качестве юридического лица в соответствии с федеральным законом.
Статья 32. Полномочия администрации
К полномочиям администрации по решению вопросов местного
значения относятся:
1) разработка проекта местного бюджета и подготовка отчета о
его исполнении;
2) владение, пользование и распоряжение от имени поселения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Гилевского сельсовета;
3) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
4) заключение соглашений с органами местного самоуправления
Искитимского района о передаче им части полномочий органов
местного самоуправления Гилевского сельсовета на основании решения Совета депутатов;
5) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в
границах поселения;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
11) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
13) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
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телей поселения услугами организаций культуры;
14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
15) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;
16) создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
17) формирование архивных фондов поселения;
18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
19) организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей
с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
20) подготовка проекта генерального плана поселения, подготовка проекта правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем
выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
21) 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
22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
23)создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
24) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
25) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей поселения официальной информации о
социально- экономическом и культурном развитии поселения, о
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации;
26) определение порядка заслушивания отчетов руководителей
муниципальных предприятий, учреждений, средств массовой информации об их деятельности;
27) осуществление функций заказчика на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов
местного значения, осуществление закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд
28) осуществление организационного и материально-технического обеспечения подготовки и проведения муниципальных выборов,
местного референдума, голосования по отзыву депутата, главы поселения, голосования по вопросам изменения границ и преобразования Гилевского сельсовета;
29) организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития Гилевского сельсовета, а
также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы Гилевского
сельсовета, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
30) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
31) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
32) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
33) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
34) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории
поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
35) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
36) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
37) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их
использования;
38) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
39) осуществление муниципального лесного контроля;
40) осуществление полномочий по осуществлению муниципальных заимствований, предоставлению муниципальных гарантий,
предоставлению бюджетных кредитов, управлению муниципальным
долгом и муниципальными активами;
41) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;
42) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;
43) создание условий для развития туризма;
44) создание музеев на территории Гилевского сельсовета;
45) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин
46) организация и осуществление муниципального контроля на
территории Гилевского сельсовета;
47) разработка административных регламентов проведения проверок при осуществлении муниципального контроля;
48) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности,
показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации;
49) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования
многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах поселения, организация и
проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
50) оказание поддержки социально ориентированным некоммер-
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ческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
51) 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;
52) организация теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;
53) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
54) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
55) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
56) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории поселения;
57) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на территории поселения;
58) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
59) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов,
а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
60) разработка и утверждение программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселений, требования к
которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;
61) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц
местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;
62) 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
63) исполнение иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, главы поселения.
Статья 33. Избирательная комиссия Гилевского сельсовета
1. Избирательная комиссия Гилевского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области является муниципальным органом,
который не входит в структуру органов местного самоуправления –
(далее избирательная комиссия).
Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии
устанавливаются федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ «
Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 17 июля 2006 года N 19-ОЗ «Об избирательных
комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области» и
настоящим Уставом.
2. Срок полномочий избирательной комиссии составляет пять
лет.
Полномочия избирательной комиссии могут быть прекращены досрочно законом Новосибирской области в случае преобразования
муниципального образования.
3. Избирательная комиссия Гилевского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области формируется в количестве 6 членов с правом решающего голоса*Статья 36. Местный бюджет
1. Гилевский сельсовет имеет собственный бюджет - бюджет Гилевского сельсовета (местный бюджет). В качестве составной части местного бюджета могут быть предусмотрены сметы доходов
и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий,
не являющихся муниципальными образованиями. Порядок составления, утверждения и исполнения указанных смет определяется органами местного самоуправления поселения самостоятельно
с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета,
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении местного бюджета осуществляются органами местного
самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Бюджетные полномочия поселения устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их
денежное содержание подлежат официальному опубликованию.
Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невозможности их опубликования.
Статья 37. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об
иных обязательных платежах.
Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местных бюджетов осуществляется в
соответствии с расходными обязательствами муниципальных образований, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления данных муниципальных образований в соответствии с требованиями Бюджетного кодека Российской Федерации.
2.Исполнение расходных обязательств муниципальных образований осуществляется за счет средств соответствующих местных
бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Статья 38.1 Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые
платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным
для всех жителей поселения за исключением отдельных категорий
граждан, численность которых не может превышать 30 процентов
от общего числа жителей поселения и для которых размер платежей может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования, указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном
референдуме
( сходе граждан)
ГЛАВА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 39. Ответственность органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления.
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед населением Гилевского сельсовета, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
Статья 40. Ответственность органов местного самоуправления,
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления,
выборных должностных лиц местного самоуправления перед населением
1. Основание наступления ответственности органов местного самоуправления, депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления перед населением и порядок решения соответствующих
вопросов определяются настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
2. Население Гилевского сельсовета вправе отозвать депутатов,
членов выборных органов местного самоуправления, выборных
должностных лиц местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
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Статья 41. Ответственность органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления перед государством
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед государством наступает
на основании решения соответствующего суда в случае нарушения
ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава, законов Новосибирской области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными
лицами переданных им отдельных государственных полномочий.
Статья 42. Ответственность Совета депутатов перед государством
1. В случае, если соответствующим судом установлено, что Советом депутатов принят нормативный правовой акт, противоречащий
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, конституции (уставу), законам Новосибирской области, уставу Гилевского сельсовета, а Совет депутатов Гилевского сельсовета в течение трех месяцев со дня
вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил
соответствующий нормативный правовой акт, Губернатор Новосибирской области в течение одного месяца после вступления в силу
решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в Новосибирский областной Совет депутатов проект
закона Новосибирской области о роспуске Совета депутатов.
2. Полномочия Совета депутатов Гилевского сельсовета прекращаются со дня вступления в силу закона Новосибирской области о
его роспуске.
3. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном составе Совет депутатов Гилевского сельсовета в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного
заседания, Губернатор Новосибирской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Законодательное Собрание Новосибирской области проект закона Новосибирской области о роспуске Совета
депутатов Гилевского сельсовета.
4. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь
избранный в правомочном составе Совет депутатов Гилевского
сельсовета в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Новосибирской области в течение трех
месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего
данный факт, вносит в Законодательное Собрание Новосибирской
области проект закона Новосибирской области о роспуске Совета
депутатов Гилевского сельсовета.
5. Закон Новосибирской области о роспуске Совета депутатов
Гилевского сельсовета может быть обжалован в судебном порядке

в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со
дня ее подачи.
Статья 43. Ответственность главы Гилевского сельсовета и главы
местной администрации перед государством
1. Губернатор Новосибирской области издает правовой акт об
отрешении от должности главы Гилевского сельсовета или главы
местной администрации в случае:
1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, конституции (уставу), законам
Новосибирской области, Уставу Гилевского сельсовета, если такие
противоречия установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда
срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда;
2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной
целостности Российской Федерации, национальной безопасности
Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или
бюджета Новосибирской области, если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
2. Срок, в течение которого Губернатор Новосибирской области
издает правовой акт об отрешении от должности главы Гилевского сельсовета или главы местной администрации, не может быть
менее одного месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не может
превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения
суда.
3. Глава Гилевского сельсовета или глава местной администрации, в отношении которых Губернатором Новосибирской области
был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней
со дня его официального опубликования.
Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее
чем через 10 дней со дня ее подачи.
ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 44. Внесение изменений и дополнений в Устав
1. Проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотре-
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ния вопроса о внесений изменений и дополнений в Устав подлежат
официальному опубликованию или обнародованию с одновременным опубликованием или обнародованием установленного Советом
депутатов порядка учета предложений по проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в
его обсуждении. Не требуется официального опубликования или
обнародования порядка учета предложений по проекту указанного
муниципального правового акта, а также порядка участия граждан
в его обсуждении в случае, если указанные изменения или дополнения вносятся в целях приведения Устава в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
2. Решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений
в Устав принимается большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов и подлежит государственной регистрации в порядке, установленном действующим
законодательством.
3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц
местного самоуправления) вступают в силу после истечения срока
полномочий Совета депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от
6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Изменения и дополнения, внесенные в Устав Гилевского сельсовета и предусматривающие создание контрольно-счетного органа
Гилевского сельсовета вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым части 8 статьи 44 Федерального закона от 6
октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений
в Устав после его государственной регистрации подлежит официальному опубликованию (обнародованию), после чего указанное
решение вступает в силу.
Статья 45. Вступление Устава в силу
Настоящий Устав подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает
в силу после его официального опубликования (обнародования).
Устав Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области принятый Решением Совета депутатов Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 13.12.2013 N
111 (с изменениями и дополнениями от 06.10.2014 N 130 утрачивает
силу с момента вступления в силу настоящего Устава.
Глава Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области Моисеев Ю.К.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 16 АДМИНИСТРАЦИИ
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 02.03.2015 с.Преображенка
Об утверждении Правил присвоения, изменения,
аннулирования адресов на территории
Преображенского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области

В соответствии пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального закона от 28.12.2013 N 443-ФЗ «О федеральной информационной
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от
19.11.2014 N 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» и Уставом Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Преображенского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации
Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
Глава Преображенского сельсовета Д.Ю.Горелов
Приложение
к постановлению администрации Преображенского сельсовета
Искитимского района
Новосибирской области
от 02.03.2015 N 16
Правила
присвоения, изменения и аннулирования адресов
на территории Преображенского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок присвоения, изменения и аннулирования адресов, включая требования к структуре
адреса на территории Преображенского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области
(далее – сельское поселение).
2. В настоящих Правилах используются понятия и термины в
значениях, определенных Постановлением Правительства РФ от
19.11.2014 N 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов».
3. Адрес, присвоенный объекту адресации, должен отвечать следующим требованиям:
а) уникальность. Один и тот же адрес не может быть присвоен более чем одному объекту адресации, за исключением случаев повторного присвоения одного и того же адреса новому объекту адресации взамен аннулированного адреса объекта адресации,
а также присвоения одного и того же адреса земельному участку
и расположенному на нем зданию (сооружению) или объекту незавершенного строительства;
б) обязательность. Каждому объекту адресации должен быть присвоен адрес в соответствии с настоящими Правилами;
в) легитимность. Правовую основу адреса обеспечивает соблюдение процедуры присвоения объекту адресации адреса, изменения и
аннулирования такого адреса, а также внесение адреса в государственный адресный реестр.
4. Присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляется без взимания платы.
5. Объектами адресации являются один или несколько объектов
недвижимого имущества, в том числе земельные участки, здания,
сооружения, помещения и объекты незавершенного строительства.
II. Порядок присвоения объекту адресации адреса, изменения и
аннулирования такого адреса
6. Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование такого адреса осуществляется администрацией
Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области (далее администрацией Преображенского сельсовета) с
использованием федеральной информационной адресной системы
по собственной инициативе или на основании заявлений физических или юридических лиц, указанных в пунктах 28 и 30 настоящих
Правил.
7. Аннулирование адресов объектов адресации осуществляется
на основании информации органа, осуществляющего кадастровый
учет и ведение государственного кадастра недвижимости, о снятии
с кадастрового учета объекта недвижимости, а также об отказе в
осуществлении кадастрового учета объекта недвижимости по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального
закона «О государственном кадастре недвижимости», предоставля-

емой в установленном Правительством Российской Федерации порядке межведомственного информационного взаимодействия при
ведении государственного адресного реестра.
8. Изменение адресов объектов адресации осуществляется на основании принятых решений о присвоении адресообразующим элементам наименований, об изменении и аннулировании их наименований.
9. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
а) в отношении земельных участков в случаях:
подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и подлежащей застройке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
выполнения в отношении земельного участка в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых
обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые
для осуществления государственного кадастрового учета сведения
о таком земельном участке, при постановке земельного участка на
государственный кадастровый учет;
б) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного
строительства в случаях:
выдачи (получения) разрешения на строительство здания или сооружения;
выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавершенного строительства в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О государственном кадастре
недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления
государственного кадастрового учета сведения о таком здании, сооружении и объекте незавершенного строительства, при постановке здания, сооружения и объекта незавершенного строительства
на государственный кадастровый учет (в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для
строительства или реконструкции здания, сооружения и объекта
незавершенного строительства получение разрешения на строительство не требуется);
в) в отношении помещений в случаях:
подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом
Российской Федерации порядке проекта переустройства и (или)
перепланировки помещения в целях перевода жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение;
подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе
образуемого в результате преобразования другого помещения (помещений) в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»,
документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком помещении.
10. При присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам
незавершенного строительства такие адреса должны соответствовать адресам земельных участков, в границах которых расположены соответствующие здания, сооружения и объекты незавершенного строительства.
11. В случае, если зданию или сооружению не присвоен адрес,
присвоение адреса помещению, расположенному в таком здании
или сооружении, осуществляется при условии одновременного
присвоения адреса такому зданию или сооружению.
12. В случае присвоения адреса многоквартирному дому осуществляется одновременное присвоение адресов всем расположенным
в нем помещениям.
13. В случае присвоения наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети изменения или
аннулирования их наименований, изменения адресов объектов
адресации осуществляется одновременно с размещением администрацией сельского поселения в государственном адресном реестре сведений о присвоении наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети, об изменении
или аннулировании их наименований в соответствии с порядком
ведения государственного адресного реестра.
14. Изменение адреса объекта адресации в случае изменения наименований и границ Новосибирской области, Искитимского района Новосибирской области, сельского поселения и населенных
пунктов, входящих в состав поселения осуществляется на основании информации Государственного каталога географических названий и государственного реестра муниципальных образований
Российской Федерации, предоставляемой оператору федеральной
информационной адресной системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра.
15. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в
случаях:
а) прекращения существования объекта адресации;
б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации
по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»;

в) присвоения объекту адресации нового адреса.
16. Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения существования объекта адресации осуществляется после снятия этого объекта адресации с кадастрового учета, за исключением
случаев аннулирования и исключения сведений об объекте адресации, указанных в частях 4 и 5 статьи 24 Федерального закона
«О государственном кадастре недвижимости», из государственного
кадастра недвижимости.
17. Аннулирование адреса существующего объекта адресации без
одновременного присвоения этому объекту адресации нового адреса не допускается.
18. Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся
преобразуемыми объектами недвижимости (за исключением объектов адресации, сохраняющихся в измененных границах), осуществляется после снятия с учета таких преобразуемых объектов
недвижимости. Аннулирование и повторное присвоение адресов
объектам адресации, являющимся преобразуемыми объектами недвижимости, которые после преобразования сохраняются в измененных границах, не производится.
19. В случае аннулирования адреса здания или сооружения в связи с прекращением его существования как объекта недвижимости
одновременно аннулируются адреса всех помещений в таком здании или сооружении.
20. При присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса администрация Преображенского сельсовета:
а) определяет возможность присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса;
б) проводит осмотр местонахождения объекта адресации (при необходимости);
в) принимает постановление администрации Преображенского сельсовета о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании в соответствии с требованиями к структуре адреса и
установленным порядком или решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.
21. Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его
адреса подтверждается постановлением администрации Преображенского сельсовета о присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса.
22. Постановление администрации Преображенского сельсовета
о присвоении объекту адресации адреса принимается одновременно:
а) с утверждением схемы расположения земельного участка, являющегося объектом адресации, на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории;
б) с заключением соглашения о перераспределении земельных
участков, являющихся объектами адресации, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;
в) с заключением договора о развитии застроенной территории
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
г) с утверждением проекта планировки территории;
д) с принятием решения о строительстве объекта адресации.
23. Постановление администрации Преображенского сельсовета
о присвоении объекту адресации адреса содержит:
присвоенный объекту адресации адрес;
реквизиты и наименования документов, на основании которых
принято решение о присвоении адреса;
описание местоположения объекта адресации;
кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых образуется объект адресации;
аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном реестре (в случае присвоения нового адреса объекту адресации);
другие необходимые сведения, определенные администрацией
Преображенского сельсовета.
В случае присвоения адреса поставленному на государственный
кадастровый учет объекту недвижимости в постановлении администрации Преображенского сельсовета также указывается кадастровый номер объекта недвижимости, являющегося объектом
адресации.
24. Постановление администрации Преображенского сельсовета
об аннулировании адреса объекта адресации содержит:
аннулируемый адрес объекта адресации;
уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном реестре;
причину аннулирования адреса объекта адресации;
кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета в случае аннулирования адреса объекта адресации
в связи с прекращением существования объекта адресации;
реквизиты документа о присвоении объекту адресации адреса
и кадастровый номер объекта адресации в случае аннулирования
адреса объекта адресации на основании присвоения этому объекту
адресации нового адреса;
другие необходимые сведения, определенные администрацией
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Преображенского сельсовета.
Постановление администрации Преображенского сельсовета об
аннулировании адреса объекта адресации в случае присвоения
объекту адресации нового адреса может быть объединено с постановлением администрации Преображенского сельсовета о присвоении этому объекту адресации нового адреса.
25. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может формироваться с использованием федеральной информационной адресной системы.
26. Сведения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также реквизиты постановления администрации Преображенского сельсовета подлежат обязательному
внесению администрацией Преображенского сельсовета в государственный адресный реестр в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего постановления администрации Преображенского сельсовета.
27. Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или
аннулирования его адреса признается дата внесения сведений об
адресе объекта адресации в государственный адресный реестр.
28. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании его адреса (далее - заявление) подается собственником объекта адресации по собственной инициативе либо лицом, обладающим одним из следующих вещных прав на объект адресации:
а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
29. Заявление составляется указанными лицами по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации.
30. С заявлением вправе обратиться представители заявителя,
действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в
установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее - представитель заявителя).
От имени собственников помещений в многоквартирном доме с
заявлением вправе обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных собственников.
От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе
обратиться представитель указанных членов некоммерческих объединений, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
решением общего собрания членов такого некоммерческого объединения.
31. В случае образования 2 или более объектов адресации в результате преобразования существующего объекта или объектов
адресации представляется одно заявление на все одновременно образуемые объекты адресации.
32. Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в администрацию Преображенского сельсовета на бумажном
носителе посредством почтового отправления с описью вложения
и уведомлением о вручении или представляется заявителем лично
или в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал), портала государственных и муниципальных услуг Новосибирской области (далее - региональный портал), портала федеральной информационной адресной системы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее портал адресной системы).
Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) в администрацию Преображенского сельсовета или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, с которым администрацией Преображенского
сельсовета в установленном Правительством Российской Федерации порядке заключено соглашение о взаимодействии. Информация о заключении такого соглашения с указанием на многофункциональный центр публикуется на официальном сайте администрации
Преображенского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заявление представляется по месту нахождения объекта адресации.
33. Заявление подписывается заявителем либо представителем
заявителя.
При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению прилагается доверенность, выданная представителю
заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо представителем заявителя с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного
документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на основании доверенности).
34. В случае представления заявления при личном обращении
заявителя или представителя заявителя предъявляется документ,
удостоверяющий соответственно личность заявителя или представителя заявителя.
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени
юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его
личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, а представитель юридического
лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью руководителя этого
юридического лица.
35. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации;
б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием
преобразования которых является образование одного и более
объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);
в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение
на ввод объекта адресации в эксплуатацию;
г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае
присвоения земельному участку адреса);
д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения
адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);
е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение);
ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов
недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых
объектов адресации);
з) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят
с учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 15 настоящих Правил);
и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недви-
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жимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае
аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «б» пункта 15 настоящих Правил).
36. Администрация Преображенского сельсовета запрашивает
документы, указанные в пункте 35 настоящих Правил, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся
указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них).
Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему документы, указанные в пункте 35 настоящих
Правил, если такие документы не находятся в распоряжении органа государственной власти, органа местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.
Документы, указанные в пункте 35 настоящих Правил, представляемые в администрацию сельского поселения в форме электронных документов, удостоверяются заявителем (представителем
заявителя) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
37. Если заявление и документы, указанные в пункте 35 настоящих Правил, представляются заявителем (представителем заявителя) в администрацию Преображенского сельсовета лично, такой
орган выдает заявителю или его представителю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка
выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения
администрацией Преображенского сельсовета таких документов.
В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 35 настоящих Правил, представлены в администрацию Преображенского
сельсовета посредством почтового отправления или представлены
заявителем (представителем заявителя) лично через многофункциональный центр, расписка в получении таких заявления и документов направляется администрацией Преображенского сельсовета по указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего
дня, следующего за днем получения администрацией Преображенского сельсовета документов.
Получение заявления и документов, указанных в пункте 35 настоящих Правил, представляемых в форме электронных документов,
подтверждается администрацией Преображенского сельсовета путем направления заявителю (представителю заявителя) сообщения
о получении заявления и документов с указанием входящего регистрационного номера заявления, даты получения заявления и документов, а также перечень наименований файлов, представленных в
форме электронных документов, с указанием их объема.
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в
пункте 35 настоящих Правил, направляется по указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя
(представителя заявителя) в едином портале, региональном портале или в федеральной информационной адресной системе в случае
представления заявления и документов соответственно через единый портал, региональный портал или портал адресной системы.
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в
пункте 35 настоящих Правил, направляется заявителю (представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в администрацию Преображенского сельсовета.
38. Постановление администрации Преображенского сельсовета о присвоении объекту адресации адреса, об аннулировании его
адреса или решение об отказе в таком присвоении или аннулировании принимается администрацией Преображенского сельсовета в
срок не более чем 18 рабочих дней со дня поступления заявления.
39. В случае представления заявления через многофункциональный центр срок, указанный в пункте 38 настоящих Правил, исчисляется со дня передачи многофункциональным центром заявления
и документов, указанных в пункте 35 настоящих Правил (при их наличии), в администрацию Преображенского сельсовета.
40. Копия постановления администрации Преображенского сельсовета о присвоении объекту адресации адреса, об аннулировании
его адреса или решение об отказе в таком присвоении или аннулировании адреса направляются администрацией Преображенского
сельсовета заявителю (представителю заявителя) одним из способов, указанным в заявлении:
в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе единого портала, региональных порталов или портала адресной
системы, не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока,
указанного в пунктах 38 и 39 настоящих Правил;
в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи
заявителю (представителю заявителя) лично под расписку либо направления документа не позднее рабочего дня, следующего за 10-м
рабочим днём со дня истечения установленного пунктами 38 и 39
настоящих Правил срока посредством почтового отправления по
указанному в заявлении почтовому адресу.
При наличии в заявлении указания о выдаче документа через
многофункциональный центр по месту представления заявления
администрация Преображенского сельсовета обеспечивает передачу документа в многофункциональный центр для выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного пунктами 38 и 39 настоящих Правил.
41. В присвоении объекту адресации адреса или аннулировании
его адреса может быть отказано в случаях, если:
а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пунктах 28 и 30 настоящих Правил;
б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и
соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;
в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса
возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской
Федерации;
г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 6,
9 - 12 и 15 - 19 настоящих Правил.
42. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса должно содержать причину отказа с
обязательной ссылкой на положения пункта 41 настоящих Правил,
являющиеся основанием для принятия такого решения.
43. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса оформляется по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации.
44. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса может быть обжаловано в судебном порядке.
III. Структура адреса
45. Структура адреса включает в себя следующую последовательность адресообразующих элементов, описанных идентифицирующими их реквизитами (далее - реквизит адреса):
а) наименование страны (Российская Федерация);
б) наименование субъекта Российской Федерации (Новосибирская область);
в) наименование муниципального района в составе субъекта Российской Федерации (Искитимский район);
г) наименование сельского поселения в составе муниципального
района (Преображенского сельсовета);
д) наименование населенного пункта;
е) наименование элемента планировочной структуры;
ж) наименование элемента улично-дорожной сети;
з) номер земельного участка;
и) тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного
строительства;
к) тип и номер помещения, расположенного в здании или соору-
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жении.
46. При описании адреса используется определенная последовательность написания адреса, соответствующая последовательности
адресообразующих элементов в структуре адреса, указанная в пункте 45 настоящих Правил.
47. Перечень адресообразующих элементов, используемых при
описании адреса объекта адресации, зависит от вида объекта адресации.
48. Обязательными адресообразующими элементами для всех видов объектов адресации являются:
а) страна (Российская Федерация);
б) субъект Российской Федерации (Новосибирская область);
в) муниципальный район в составе субъекта Российской Федерации (Искитимский район);
г) сельское поселение в составе муниципального района (Преображенский сельсовет);
д) населенный пункт.
49. Иные адресообразующие элементы применяются в зависимости от вида объекта адресации.
50. Структура адреса земельного участка в дополнение к обязательным адресообразующим элементам, указанным в пункте 48 настоящих Правил, включает в себя следующие адресообразующие
элементы, описанные идентифицирующими их реквизитами:
а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) номер земельного участка.
51. Структура адреса здания, сооружения или объекта незавершенного строительства в дополнение к обязательным адресообразующим элементам, указанным в пункте 48 настоящих Правил,
включает в себя следующие адресообразующие элементы, описанные идентифицирующими их реквизитами:
а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного
строительства.
52. Структура адреса помещения в пределах здания (сооружения)
в дополнение к обязательным адресообразующим элементам, указанным в пункте 48 настоящих Правил, включает в себя следующие
адресообразующие элементы, описанные идентифицирующими их
реквизитами:
а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) тип и номер здания, сооружения;
г) тип и номер помещения в пределах здания, сооружения;
д) тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении
коммунальных квартир).
53. При определении элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений) и помещений, используемых в качестве
реквизитов адреса, а также использовании правил сокращенного
наименования адресообразующих элементов используется перечень, установленный Министерством финансов Российской Федерации.
IV. Правила написания наименований и нумерации объектов адресации
54. Структура адреса оформляется с использованием букв русского алфавита.
Наименования населенных пунктов должны соответствовать соответствующим наименованиям, внесенным в Государственный каталог географических названий.
55. В наименованиях элемента планировочной структуры и элемента улично-дорожной сети допускается использовать прописные
и строчные буквы русского алфавита, арабские цифры, а также
следующие символы:
а) «-» - дефис;
б) «.» - точка;
в) «(« - открывающая круглая скобка;
г) «)» - закрывающая круглая скобка;
д) «N» - знак номера.
56. Наименования элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети должны отвечать словообразовательным, произносительным и стилистическим нормам современного
русского литературного языка.
57. Входящее в состав собственного наименования элемента
улично-дорожной сети порядковое числительное указывается в начале наименования элемента улично-дорожной сети с использованием арабских цифр и дополнением буквы (букв) грамматического
окончания через дефис.
58. Цифры в собственных наименованиях элементов улично-дорожной сети, присвоенных в честь знаменательных дат, а также
цифры, обозначающие порядковые числительные в родительном
падеже, не сопровождаются дополнением цифры грамматическим
окончанием.
59. Собственные наименования элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети, присвоенные в честь выдающихся
деятелей, оформляются в родительном падеже.
60. Собственное наименование элемента планировочной структуры и элемента улично-дорожной сети, состоящее из имени и
фамилии, не заменяется начальными буквами имени и фамилии.
Наименования в честь несовершеннолетних героев оформляются с
сокращенным вариантом имени.
61. Составные части наименований элементов планировочной
структуры и элементов улично-дорожной сети, представляющие
собой имя и фамилию или звание и фамилию употребляются с полным написанием имени и фамилии или звания и фамилии.
62. В структуре адресации для нумерации объектов адресации используется целое и (или) дробное числительное с добавлением буквенного индекса (при необходимости).
При формировании номерной части адреса используются арабские цифры и при необходимости буквы русского алфавита, за исключением букв «е», «з», «й», «ъ», «ы» и «ь», а также символ «/» - косая черта.
63. Объектам адресации, находящимся на пересечении элементов улично-дорожной сети, присваивается адрес по элементу улично-дорожной сети, на который выходит фасад объекта адресации.
64. Нумерация объектов адресации, расположенных между двумя
объектами адресации, которым присвоен адрес с последовательными номерами, производится с использованием меньшего номера соответствующего объекта адресации путем добавления к нему
буквенного индекса.
65. Иные, не описанные в настоящем разделе правила написания
наименований и нумерации объектов адресации, определяются в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014
N 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 17 АДМИНИСТРАЦИИ
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 11.03.2015 с.Преображенка
О внесении изменений в постановление
администрации Преображенского сельсовета
от 31.01.2013 года N 06 «Об утверждении
Административного регламента осуществления
муниципального земельного контроля на
территории Преображенского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 N 234ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», уставом Преображенского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области с целью приведения
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действующего нормативного правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Преображенского
сельсовета от 31.01.2013 года N 06 «Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального земельного
контроля на территории Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» следующие изменения:
1.1. В пункте 1.6. Административного регламента слова «…по вопросам использования земель» заменить словами «…в отношении
расположенных в границах Преображенского сельсовета объектов
земельных отношений»;
1.2. Добавить абзац следующего содержания в пункт 3.5.7. Административного регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области:
«В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и
иная ответственность, в акте проверки указывается информация
о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица,
проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами направляют копию указанного акта в орган государственного земельного надзора.
В срок не позднее чем пять рабочих дней со дня поступления от
органа местного самоуправления копии акта проверки, орган государственного земельного надзора обязан рассмотреть указанный
акт и принять решение о возбуждении дела об административном
правонарушении или решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении и направить копию принятого
решения в орган местного самоуправления».
2. Данное постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте Преображенского сельсовета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Преображенского сельсовета Д.Ю.Горелов
Приложение N1
к постановлению администрации Преображенского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области
от 11.03.2015 N 17
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления муниципального земельного контроля
на территории Преображенского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
1. Общие положения
1.1. Административный регламент осуществления муниципального земельного контроля на территории Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – административный регламент) разработан в соответствии с Федеральным
законом от 26.12.2008 N294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Новосибирской области от 02.07.2012
N309-п «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля
в соответствующих сферах деятельности».
1.2. Административный регламент устанавливает требования к
порядку осуществления муниципального земельного контроля на
территории Преображенского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области (далее – муниципальный земельный контроль), состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), порядок и формы контроля за
осуществлением муниципального земельного контроля, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный земельный контроль, а также его должностных лиц.
1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляет администрация Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – администрация).
Перечень должностных лиц администрации Преображенского
сельсовета, обладающих полномочиями исполнять функцию по муниципальному земельному контролю, утверждается распоряжением администрации Преображенского сельсовета.
Проверки могут проводится одним должностным лицом или коллегиально комиссией в составе двух и более специалистов, один из
которых является председателем комиссии.
1.4. Муниципальный земельный контроль проводится в форме
проверок (плановых и внеплановых) в отношении юридических лиц
(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей (далее - субъекты проверок).
1.5. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская
газета», N237, 25.12.1993);
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N136ФЗ («Российская газета», N211-212, 30.10.2001);
Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», N202, 08.10.2003);
Федеральным законом от 26.12.2008 N294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», N266, 30.12.2008);
Федеральный закон от 24.07.2002 N101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» («Российская газета», N137,
27.07.2002);
Постановление Правительства Российской Федерации от
30.06.2010 N489 «Об утверждении Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства РФ», N28, ст.3706, 12.07.2010);
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», N85,
14.05.2009);
Закон Новосибирской области от 14.04.2003 N 108-ОЗ «Об использовании земель на территории Новосибирской области» («Советская Сибирь», N76-77, 18.04.2003);
Уставом Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
Решением Совета депутатов Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 21.12.2012 N___ «Об
утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на
территории Преображенского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области».
1.6. Предметом муниципального земельного контроля является проверка соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований федеральных законов, законов
Новосибирской области, муниципальных правовых актов Искитимского района Новосибирской области и Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в отношении
расположенных в границах Преображенского сельсовета объектов
земельных отношений.
1.7. При осуществлении проверок должностные лица администрации имеют право:
- осуществлять проверки соблюдения законодательства по вопросам использования земель, посещать земельные участки, являющиеся объектами контроля при предъявлении служебного удостоверения и распоряжения главы Преображенского сельсовета (далее
– глава МО);
- получать от юридического лица, индивидуального предпринимателя информацию, которая относится к предмету проверки и
предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от
26.12.2008 N294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- составлять по результатам проверок акты и предоставлять их
для ознакомления гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам;
- давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в результате проверок нарушений законодательства и контролировать исполнение указанных предписаний в установленные сроки;

- устанавливать сроки устранения нарушений, выявленных в ходе
проведения проверок;
- обращаться в установленном порядке в органы внутренних дел
за оказанием содействия в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению их деятельности по муниципальному контролю, а также в установлении личности граждан,
виновных в установленных нарушениях;
- уведомлять в письменной форме граждан, индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц о результатах проверок соблюдения законодательства по вопросам использования земель и
выявленных нарушениях;
- привлекать к проведению проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц;
- взаимодействовать с органами государственного контроля (надзора) при организации и проведении проверок, с саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав их членов при осуществлении муниципального земельного контроля;
- осуществлять иные предусмотренные действующим законодательством права.
1.8. При осуществлении проверок должностные лица администрации обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений
требований федеральных законов, законов Новосибирской области, муниципальных правовых актов по вопросам использования
земель;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и
законные интересы субъектов проверки, проверка которых проводится;
- проводить проверки на основании и в соответствии с распоряжением главы МО о проведении мероприятий по контролю;
- проводить проверки только во время исполнения служебных
обязанностей при предъявлении служебного удостоверения, копии
распоряжения главы МО;
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки;
- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю,
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;
- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для
животных, растений, окружающей, среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов субъектов проверки;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектами проверки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- соблюдать сроки проведения проверки;
- не требовать от субъекта проверки документы и иные сведения,
представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями настоящего административного регламента;
- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок;
- в случае выявления при проведении проверки нарушений субъектами проверки обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, принять меры по
устранению выявленных нарушений, а также меры по привлечению
лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
1.9. Права субъектов проверки при проведении проверки:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать информацию, которая относится к предмету проверки
и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом
от 26.12.2008 N294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии
или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц администрации;
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц администрации, повлекшие за собой нарушение прав субъектов проверки
при проведении проверки, в административном и (или) судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.10. Обязанности субъектов проверки при проведении проверок:
- предоставлять должностным лицам, проводящим проверку, необходимые документы;
- обеспечивать присутствие руководителей, иных должностных
лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей;
- не препятствовать осуществлению муниципального земельного
контроля;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством.
1.11. Результатом осуществления муниципального земельного
контроля является акт проверки и принятие мер при выявлении нарушений требований федеральных законов, законов Новосибирской области, муниципальных правовых актов по вопросам использования земель.
2. Требования к порядку осуществления муниципального земельного контроля
2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля:
Информация о местонахождении, графике работы и контактных
телефонах администрации приводится в Приложении N1 и размещена на официальном сайте администрации Преображенского
сельсовета.
Для получения информации об осуществлении муниципального
земельного контроля субъекты проверок и иные заинтересованные
лица (далее - заявители) обращаются в администрацию.
Информация по вопросам осуществления муниципального земельного контроля предоставляется заявителям в устной (лично
или по телефону) или письменной форме, в том числе в электронном виде.
При ответах по телефону должностные лица администрации (далее - должностные лица) подробно, со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты, информируют обратившихся по
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен
содержать информацию о фамилии, имени, отчестве и должности
принявшего телефонный звонок.
При обращении за информацией заявителя лично должностные
лица обязаны принять его в соответствии с графиком работы. Продолжительность приема при личном обращении - 15 минут. Время
ожидания в очереди при личном обращении не должно превышать
20 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностные лица, осуществляющие устное информирование,
предлагают заявителю обратиться за необходимой информацией в
письменной форме, либо назначают другое удобное для заявителя время для устного информирования в соответствии с графиком
работы.
При обращении за информацией в письменной форме ответ направляется в виде почтового отправления в адрес заявителя в течение 30 дней со дня регистрации обращения. Письменный ответ
подписывается главой МО, содержит фамилию и номер телефона
исполнителя.
При обращении за информацией по электронной почте ответ направляется по адресу электронной почты, указанному в обраще-
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нии, в течение 30 дней со дня регистрации обращения.
Информация по вопросам осуществления муниципального земельного контроля размещена на официальном сайте администрации Преображенского сельсовета и на информационных стендах в
здании администрации.
Для обеспечения удобства и доступности информации, размещаемой на информационных стендах администрации сельсовета, стенды располагаются в поселениях Мичуринского сельсовета на уровне глаз стоящего человека, при изготовлении информационных
материалов для стендов используется шрифт Times New Roman
размером не менее 14.
Информация, размещаемая на официальном сайте администрации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
информационных стендах, обновляется по мере ее изменения.
2.2. Сроки проведения плановых и внеплановых проверок (документарных или выездных) не могут превышать двадцати рабочих
дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний,
специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен Главой МО, но не более чем на двадцать рабочих
дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий – не более чем на пятнадцать часов.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения
3.1. Проведение муниципального земельного контроля включает в
себя следующие административные процедуры:
• принятие решения о проведении проверки, при необходимости
его согласование с органом прокуратуры по месту осуществления
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
• подготовка к проведению проверки и уведомление проверяемого гражданина, юридического лица или индивидуального предпринимателя;
• проведение проверки;
• оформление результатов проверки.
Блок-схема последовательности административных процедур
проведения проверки представлена в Приложении N2.
3.2. Принятие решения о проведении проверки, при необходимости его согласование с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
3.2.1. Проверки проводятся на основании распоряжения главы
МО о проведении проверки должностными лицами администрации,
указанными в распоряжении главы МО. Подготовка распоряжения главы МО осуществляется в соответствии с типовой формой,
утвержденной приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 30.04.2009 N141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее
- приказ Минэкономразвития РФ) (Приложение N3).
В отношении субъектов проверок осуществляются плановые и
внеплановые проверки. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
3.2.2. В отношении одного субъекта проверки плановая проверка
проводится не чаще чем один раз в три года в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, разработанным администрацией на соответствующий календарный год.
3.2.3. Основанием для проведения плановой проверки является
ежегодный план проведения плановых проверок, утвержденный
главой МО.
Типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей установлена постановлением Правительства Российской Федерации от
30.06.2010 N 489 «Об утверждении Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей» (Приложение
N4).
Ежегодный план проведения плановых проверок доводится до
сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на
официальном сайте администрации и (или) опубликования в газете
«Искитимская газета».
До 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, администрация направляет проект ежегодного плана
проведения проверок в органы прокуратуры.
При поступлении от органов прокуратуры предложений об изменении ежегодного плана проведения плановых проверок администрация рассматривает указанные предложения и по итогам их
рассмотрения до 1 ноября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, направляет в органы прокуратуры утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок.
3.2.4. Внеплановой проверкой является проверка, не включенная
в ежегодный план проведения плановых проверок.
3.2.5. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
3.2.5.1. Истечение срока исполнения субъектом проверки ранее
выданного предписания об устранении выявленного нарушения
требований федеральных законов, законов Новосибирской области, муниципальных правовых актов по вопросам использования
земель.
3.2.5.2. Поступление в администрацию обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о
следующих фактах:
- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в администрацию, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3.2.5.2, не
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
3.2.6. Внеплановая выездная проверка по месту осуществления
деятельности юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) и индивидуальных
предпринимателей осуществляется должностными лицами администрации по основаниям, указанным в подпункте 3.2.5.2, после согласования с органами прокуратуры.
В день подписания распоряжения главы МО о проведении внеплановой выездной проверки в отношении субъекта проверки
должностное лицо администрации, уполномоченное на проведение
внеплановой проверки, в целях согласования ее проведения представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифрой подписью, в орган прокуратуры
по месту осуществления деятельности субъекта проверки заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки
по типовой форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N141 «О
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (приложение N5) (далее - заявление). К заявлению прилагается копия распоряжения главы МО о проведении внеплановой
проверки и документы, содержащие сведения, послужившие основанием для ее проведения.
3.2.7. При получении решения прокурора или его заместителя
о согласовании проведения внеплановой проверки должностные
лица администрации осуществляют мероприятия по ее подготовке.
При получении решения прокурора или его заместителя об отказе в согласовании проведения внеплановой проверки осуществляется подготовка распоряжения главы МО об отмене распоряжения
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о проведении проверки.
3.2.8. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки являются обстоятельства, указанные в абзаце третьем
подпункта 3.2.5.2, и (или) обнаружение нарушений требований
федеральных законов, законов Новосибирской области, муниципальных правовых актов по вопросам использования земель, то в
момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью
принятия неотложных мер должностные лица приступают к проведению внеплановой проверки в отношении субъекта проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры в течение двадцати четырех часов о проведении проверки.
3.3. Подготовка к проведению проверки и уведомление проверяемого гражданина, юридического лица или индивидуального предпринимателя:
3.3.1. Подготовку к проведению проверки (плановой, внеплановой) осуществляют должностные лица, которым поручена организация проведения проверки.
3.3.2. Должностные лица уведомляют субъект проверки о проведении проверки посредством направления копии распоряжения
главы МО о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом:
- при проведении плановой проверки - не позднее трех рабочих
дней до начала ее проведения;
- при проведении внеплановой проверки - не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения.
3.4. Проведение проверки:
3.4.1. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах субъектов проверки, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением требований федеральных законов, законов
Новосибирской области, муниципальных правовых актов по вопросам использования земель, а также исполнением предписаний.
3.4.2. Документарная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту нахождения администрации. В процессе проведения документарной проверки должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки, в первую очередь рассматриваются
документы проверяемого субъекта, имеющиеся в распоряжении администрации, акты предыдущих проверок и иные документы о результатах, осуществленных в отношении этого субъекта проверок.
3.4.3. Если достоверность сведений, имеющихся в распоряжении
администрации, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом проверки требований федеральных законов, законов Новосибирской области, муниципальных правовых актов по вопросам использования земель,
должностное лицо администрации, уполномоченное на проведение
проверки, направляет в адрес субъекта проверки мотивированный
запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К
запросу прилагается заверенная копия распоряжения главы МО о
проведении документарной проверки.
В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъекты проверок обязаны направить в администрацию указанные в запросе документы. Указанные в запросе
документы представляются в виде копий, заверенных подписью руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта проверки и печатью (при ее наличии).
3.4.4. Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и
(или) противоречия в представленных субъектом проверки документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в распоряжении
администрации документах и (или) полученным в ходе проверки,
информация об этом направляется проверяемому субъекту с требованием представить необходимые пояснения в письменной форме.
3.4.5. Если после рассмотрения представленных пояснений и документов, либо при отсутствии пояснений субъекта проверки установлены признаки нарушения требований федеральных законов,
законов Новосибирской области, муниципальных правовых актов
по вопросам использования земель, должностное лицо администрации, уполномоченное на проведение проверки, проводит выездную проверку.
3.4.6. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в
документах субъекта проверки сведения и принимаемые субъектом
проверки меры по исполнению требований федеральных законов,
законов Новосибирской области, муниципальных правовых актов
по вопросам использования земель.
3.4.7. Выездная проверка (плановая, внеплановая) проводится по
месту нахождения и (или) по месту фактического осуществления
деятельности субъекта проверки.
3.4.8. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки, обязательного ознакомления руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя субъекта
проверки с распоряжением главы МО о проведении выездной проверки и с полномочиями проводящих проверку должностных лиц, а
также с целями, задачами, основаниями проведения, видами и объемом выездной проверки, составом экспертов, представителями
экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со
сроками и условиями ее проведения.
Заверенная печатью копия распоряжения главы МО о проведении
проверки вручается под роспись должностными лицами администрации, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта проверки
одновременно с предъявлением служебных удостоверений.
3.5. Оформление результатов проверки:
3.5.1. По результатам проверки должностным лицом администрации, проводящим проверку, непосредственно после ее завершения
составляется акт проверки в двух экземплярах по типовой форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N141 «О реализации
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (приложение N6).
3.5.2. Если для составления акта необходимо получить заключения по результатам проведенных специальных расследований, экспертиз, акт составляется в срок, не превышающий трех рабочих
дней после завершения проверки.
3.5.3. К акту проверки прилагаются материалы, документы или
их копии, связанные с проверкой, в том числе информация, объяснения и пояснения (далее - документы и материалы) субъекта проверки.
3.5.4. Должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки, по результатам проведения проверки в журнале учета проверок, находящемся у субъекта проверки, производится запись
о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании
субъекта проверки, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах
и предмете проверки, о выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц администрации, проводящих проверку, их
подписи.
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
3.5.5. Акт проверки, вместе с прилагаемыми к нему документами
и материалами, регистрируется в журнале регистрации актов проверок администрации (приложение N7) и представляется со служебной запиской главе МО.
3.5.6. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта проверки под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом или направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в
деле администрации.
3.5.7. В случае выявления при проведении проверки нарушений
субъектом проверки требований федеральных законов, законов Новосибирской области, муниципальных правовых актов по вопросам
использования земель, должностные лица, проводившие проверку,
в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, обязаны:
- выдать предписание субъекту проверки об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни,
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде,
безопасности государства, имуществу физических и юридических
лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных
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федеральными законами;
- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших
выявленные нарушения, к ответственности.
Предписание об устранении выявленных нарушений с указанием
сроков их устранения выдается в течение дня окончания проверки,
но не позднее двух рабочих дней.
В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством
Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте проверки указывается информация о наличии
признаков выявленного нарушения. Должностные лица, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами направляют копию указанного акта в орган государственного
земельного надзора.
В срок не позднее чем пять рабочих дней со дня поступления от
органа местного самоуправления копии акта проверки, орган государственного земельного надзора обязан рассмотреть указанный
акт и принять решение о возбуждении дела об административном
правонарушении или решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении и направить копию принятого решения в орган местного самоуправления.
3.5.8. Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати
дней с даты получения акта проверки вправе представить в управление в письменной форме возражения в отношении акта проверки и
(или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений
в целом или его отдельных положений. При этом субъект проверки вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии
либо в согласованный срок передать их в администрацию.
3.5.9. О мерах, принятых для выполнения предписания, субъект
проверки должен сообщить в администрацию в установленный таким предписанием срок.
3.5.10. При непредставлении субъектом проверки в установленные
сроки информации об устранении нарушений должностное лицо администрации, уполномоченное на проведение проверки, рассматривает и устанавливает:
- возможность продления сроков устранения нарушений в случае
наличия уважительных причин, не позволивших в установленные
сроки устранить указанные нарушения;
- наличие основания для привлечения виновных лиц к административной ответственности за неисполнение предписания.
3.5.11. Продление сроков устранения нарушений возможно при
наличии ходатайства субъекта проверки с изложением причин, не
позволивших устранить нарушения в установленные сроки, и подтверждением принятых к устранению мер.
3.5.12. Если составление протокола об административном правонарушении входит в компетенцию должностного лица, проводившего
проверку, протокол об административном правонарушении составляется и подписывается этим должностным лицом самостоятельно.
Если должностное лицо не уполномочено на составление протокола об административном правонарушении, то соответствующие материалы в течение трех рабочих дней направляются на рассмотрение уполномоченному лицу.
4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами по проведению проверок, и принятием в ходе их исполнения
решений осуществляется должностными лицами администрации.
4.2. Контроль осуществляется путем проверки должностными лицами администрации соблюдения и исполнения специалистами администрации законодательства Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальных правовых актов и положений
административного регламента. Ответственность специалистов администрации закрепляется в должностных инструкциях.
4.3. Контроль за полнотой и качеством проведения проверок включает в себя проверку, выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.
4.4. Для проведения проверки распоряжением главы МО создается комиссия.
4.5. Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании полугодовых или годовых планов
работы), тематический характер и внеплановый характер (по конкретному обращению).
4.6. При проведении внеплановой проверки по конкретному обращению заинтересованного лица, информация о результатах проверки направляется заинтересованному лицу по почте в течение 30
дней со дня регистрации письменного обращения.
4.7. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в
котором указываются выявленные недостатки и предложения по их
устранению. Акт проверки подписывается всеми членами комиссии.
4.8. При выявлении нарушений по результатам проведения проверок виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) администрации,
а также ее должностных лиц
5.1. Субъекты проверок вправе обжаловать решения, действия
(бездействие) администрации и должностных лиц администрации в
досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Субъекты проверок вправе обжаловать решения, действия
(бездействие) должностных лиц администрации – главе МО.
5.3. Субъекты проверок вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме лично или
направить жалобу по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации.
5.4. Письменная жалоба должна содержать:
- наименование администрации, наименование должности, фамилию, имя, отчество должностного лица администрации, решения,
действия (бездействие) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество субъекта проверки, подающего жалобу,
его место жительства (место нахождения), почтовый адрес и (или)
адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ;
- сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии);
- доводы, на основании которых субъект проверки не согласен с
решением, действием (бездействием);
- личную подпись заявителя или его представителя (печать - при
наличии) и дату.
Субъектом проверки могут быть представлены документы, подтверждающие его доводы, изложенные в жалобе, или их копии. В
таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.
5.5. Жалоба заявителя рассматривается в течение 30 дней со дня
ее регистрации в администрации.
5.6. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного
приема субъекта проверки. Если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу, с согласия субъекта проверки,
может быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях
дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении требований, о чем не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ
на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с его компетенцией, о чем в течение семи дней со дня
регистрации в администрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Если в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, глава МО вправе оставить
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов,

направив заявителю сообщение о недопустимости злоупотребления
правом.
Если в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю многократно давались ответы в письменной форме по существу
в связи с ранее направленными жалобами, и при этом в жалобе
не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава МО вправе принять решение о безосновательности очередного обращения
и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в одну и ту же администрацию, одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
Если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,
ответ на жалобу не дается.
Приложение N1
к административному регламенту осуществления
муниципального земельного контроля на территории
Преображенского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области
ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождении, графике работы, контактных
телефонах, адресе электронной почты администрации
N п/п Наименование
1

.

Администрация
Преображенского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области

Место
нахождения
633249, Новосибирская область, Искитимский район, с.
Преображенка
ул. Советская,2

График работы
Справочные
телефоны,
адрес электронной почты
понедельник - чет- 8(383)43-63-192 8(383)43верг: с 8.30 до 16.30 63-194 ф.: 63-192 preobr_
час; пятница – с 8.30 adm@mail.ru
до 15.30 час. перерыв
на обед: с 13.00 до
14.00час.

Приложение N2
к административному регламенту осуществления
муниципального земельного контроля на территории
Преображенского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области
БЛОК-СХЕМА
последовательности административных
процедур проведения проверок

Приложение N3
к административному регламенту осуществления
муниципального земельного контроля на территории
Преображенского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области
_______________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора)
или органа муниципального контроля)
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального
контроля о проведении______________________________________
проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «______» ____________ 20__г. N____
1. Провести проверку в отношении _________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: ____________________________________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место (а) фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение
проверки: ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
должностного
лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение
проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц: _____________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности
привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или)наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:______________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых
проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об
устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой
проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты
прилагаемых к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая
подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в
связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований
обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной
записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
- задачами настоящей проверки являются:________________________
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
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выполнение предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: _____________________________
К проведению проверки приступить с «__» ____________ 20__ г.
Проверку окончить не позднее «__» ____________ 20__ г.
8. Правовые основания проведения проверки: __________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения
(нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения
проверки: __________
10. Перечень административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
_________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: _____________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение
или приказ о проведении проверки)
_________________________
(подпись, заверенная печатью)
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность
должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес
(при наличии).

Наименование органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, с которым проверка проводится совместно

Форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная и выездная)

рабочих часов (для МСП и МКП)

рабочих дней

Срок проведения
плановой
проверки

Дата начала проведения проверки 4

иные основания в соответствии с федеральным законом 3

дата начала осуществления ЮЛ, ИП деятельности в
соответствии с представленным уведомлением о ее
начале деятельности

дата окончания последней проверки

дата государственной регистрации ЮЛ, ИП

Цель проведения проверки

Основание проведения проверки
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

места нахождения объектов 2

мест фактического осуществления деятельности
ЮЛ, ИП

места жительства ИП

места нахождения ЮЛ

Адреса

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Приложение N4
к административному регламенту осуществления
муниципального земельного контроля на территории
Преображенского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области
УТВЕРЖДЕН
Глава Преображенского сельсовета
__________________/Д.Ю.Горелов/
«__»____________200__г.
М.П.
ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 20 год
Наименование юридического лица (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) (ЮЛ)
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП)), деятельность которого подлежит проверке 1
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“Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”

1 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их наименование.
2 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их место нахождения.
3 Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки.
4 Указывается календарный месяц начала проведения проверки
Приложение N5
к административному регламенту осуществления
муниципального земельного контроля на территории
Преображенского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области
В ______________________________________
(наименование органа прокуратуры)
от _____________________________________
(наименование органа государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
с указанием юридического адреса)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании органом государственного
контроля (надзора), органом
муниципального контроля с органом прокуратуры проведения
внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя
1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от
26.12.2008 N294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N52, ст.6249) просим
согласия на проведение внеплановой выездной проверки в отношении ____________________________________________________________
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество, место жительства индивидуального предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
идентификационный номер налогоплательщика)
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:
_____________________________________________________________
2. Основание проведения проверки: ________________________
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008
г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»)
3. Дата начала проведения проверки:
«____» ______________ 20____ года.
4. Время начала проведения проверки:
«____» ______________ 20____ года.
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008
г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»)
Приложения: _________________________________________________
(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной
проверки.
Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для
проведения
внеплановой проверки)__ ________________________
(наименование должностного лица) (подпись) (фамилия, имя, отчество)
М.П. Дата и время составления документа: __________________

Приложение N6
к административному регламенту осуществления
муниципального земельного контроля на территории
Преображенского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области
__________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора)
или органа муниципального контроля)
_______________________ «__» _____________ 20__ г.
(место составления акта) (дата составления акта)
______________________
(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N __________
По адресу/адресам: _________________________________________
(место проведения проверки)
На основании: ________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена _______________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ________
«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: _______________________
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: ________
(наименование органа государственного контроля (надзора)
или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):______________________
(заполняется при проведении выездной проверки)
_______________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с
органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: _______________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации
и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: ______________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):__________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):_ ________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля
(с указанием реквизитов выданных предписаний):
________________________________________________________
нарушений не выявлено ________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена
(заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)
Прилагаемые документы: _______________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: _________________
_______________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): __________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
___________________________ «__» ______________ 20__ г.
(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ____________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
Приложение N7
к административному регламенту осуществления
муниципального земельного контроля на территории
Преображенского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области
ЖУРНАЛ
регистрации актов проверок администрации Преображенского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области
N
п/п

Дата

ководителю МКУК «Преображенский центр досуга» (Приложение 3).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации
Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
Глава Преображенского сельсовета Д.Ю.Горелов
Приложение N 1
к постановлению администрации Преображенского сельсовета
Искитимского района
Новосибирской области
от 12.03.2015 N 18
Критерии оценки
эффективности деятельности руководителя МКУК
«Преображенский центр досуга»
N п/п

1
1.1.

1.2.

Во исполнение постановления главы администрации Искитимского района Новосибирской области от 03.02.2015 N 222 в соответствии с постановлением главы района от 11.03.2008 N 443 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных
учреждений бюджетной сферы», постановления от 17.05.2013
N 1230 «О выполнении постановлений администрации района об
оплате труда и действующего законодательства о труде в муниципальных учреждений Искитимского района» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Утвердить критерии оценки эффективности деятельности
руководителя МКУК «Преображенский центр досуга» (Приложение
1);
1.2. Состав комиссии по распределению стимулирующих выплат
руководителю МКУК «Преображенский центр досуга» (Приложение
2);
1.3. Перечень показателей для ежемесячного снижения доплат ру-

Полнота реализации государственного (му- до 2,5
ниципального) задания

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.10.1.
1.10.2.
1.10.3.
1.10.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
5.
5.1.
5.2.

5.3.

0
Самостоятельное проведение аукционов, ко- до 5
тировок в соответствии с ФЗ от 05.04.2013
г. N44-ФЗ
0
Информационная открытость (сайт организа- до 5
ции, текущая и плановая деятельность, разме- 0
щение протоколов комиссии по распределению стимулирующего фонда на сайте и др. в
отчетном периоде)
Наличие «народных (образцовых)» коллекти- до 3
вов в учреждении
0
Привлечение новых участников в клубных до 2
формированиях в отчетном периоде
0
Количество культурно-досуговых мероприя- до 2
тий для детей, подростков, пожилых, инвалидов в отчетном периоде
0
Наличие детских и подростковых коллекти- до 3
вов
0
Наличие фольклорных коллективов
до 5
0
Творческая активность коллективов: (количество выступлений на мероприятиях, фестивалях в отчетном периоде)
- районных
до 1
0
- областных
до 5
0
- российских
до 3
0
- международных
до 2
0
Кадровая политика:
Обеспечение стабильного состава работни- до 3
ков культуры, минимизация текучести кадров 0
Наличие работников, имеющих почетные зва- до 3
ния «Народный», «Заслуженный» (деятель, ар- 0
тист, работник культуры)
Наличие сотрудников, прошедших подготов- до 1
ку/переподготовку, повышение квалифика- 0
ции в отчетном периоде.
Внедрение новых форм и методов работы:
Реализация маркетинговых проектов в сфе- до 2,5
ре культурно-досуговой деятельности в отчетном периоде
0
Реализация проектов по внедрению новых до 5
форм и методов работы в отчетном периоде
0
Имиджевая политика:
Получение грантов, распределяемых на кон- до 7
курсной основе в отчетном периоде
0
Результативность участия в конкурсах (лауреаты, дипломанты 1,2,3 степеней в отчетном периоде)
-международных
до 5
0
- российских
до 4
0
- областных
до 5
0
- районных
до 2
0
Освещение деятельности учреждения в СМИ
в отчетном периоде:
- местных
до 1
0
- областных
до 2
0
- федеральных
до 3
0
Менеджмент:
Наличие в учреждении Кодекса профессио- до 8
нальной этики
0
Отсутствие зарегистрированных замечаний до 5
и нареканий к деятельности руководителя со
стороны получателей услуги и руководства
0
Доля привлеченных средств к общему объему до 2,5
бюджетного финансирования учреждения в
отчетном периоде (спонсорская помощь, услуги и др.)
0
Итого:
до 100 %

Критерии оценки (значения
показателей)

Нет предписаний надзорных
органов в отчетном периоде
Есть предписания надзорных органов в отчетном периоде
- 100 % показателя, установленного в муниципальном
задании в отчетном периоде
- менее 100%
Количество
проведенных
аукционов, котировок, контрактов в отчетном периоде
Нет
Да
Нет

Да
Нет
количество новых участников
нет новых участников
Количество и результат мероприятий
нет мероприятий
Да
Нет
Да
Нет

Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Результат реализации проектов
Нет проектов
Результат реализации проектов
Нет проектов
Да
Нет

Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Замечаний нет в отчетном
периоде
Замечания есть в отчетном
периоде
Размер
привлеченных
средств, количество спонсоров
Привлеченных средств - нет

Приложение N 2
к постановлению администрации Преображенского сельсовета
Искитимского района
Новосибирской области
от 12.03.2015 N 18
Состав комиссии
по распределению стимулирующих выплат руководителю
МКУК «Преображенский центр досуга»
Горелов Дмитрий Юрьевич – глава Преображенского сельсовета,
председатель комиссии;
Сухих Лариса Николаевна – заместитель главы администрации,
секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Мартынова Татьяна Васильевна – специалист администрации.
Приложение N 3
к постановлению администрации Преображенского сельсовета
Искитимского района
Новосибирской области
от 12.03.2015 N 18
Перечень
показателей для ежемесячного снижения
доплат руководителю МКУК
«Преображенский центр досуга»

Дата и номер акта про- Ф.И.О. должностного лица, проводив- Примечание
верки
шего проверку

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 18 АДМИНИСТРАЦИИ
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 12.03.2015 с.Преображенка
Об утверждении критериев оценки
эффективности деятельности руководителя
МКУК «Преображенский центр досуга»

Критерии оценки качества и эффективности Р а з м е р
стимулирующей
надбавки, %
Интенсивность и эффективность:
Соответствие деятельности организации тре- до 2,5
бованиям законодательства Российской Федерации
0

N
Показатель
п/п
1.

2.
3.

Снижение доплат
(в %)
Наличие в учреждении работников, получающих заработную плату ниже ми- 100
нимальной заработной платы, установленной в региональном соглашении о
минимальной заработной плате в Новосибирской области, при условии полного рабочего времени и качественного выполнения норм труда.
Исполнительская дисциплина
до 100
Среднемесячная начисленная заработная плата руководителя учреждения с 100
учетом вознаграждения от поступлений от приносящей доход деятельности
превышает среднемесячную начисленную заработную плату работников учреждения в зависимости от фактической численности работников:
Фактическая численность работников учреждения, чел.
Превышение среднемесячной заработной платы руководителя над среднемесячной заработной платой работников, раз
Фактическая численность Превышение среднемесячной заработной плаработников учреждения, ты руководителя над среднемесячной заработчел.
ной платой работников, раз
100
до 3

4.

5.

Необеспеченность соответствующих требованиям охраны труда условий тру- до 100
да на каждом рабочем месте при наличии предписаний органов государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и
(или) представлений профсоюзных инспекторов труда, уполномоченных (доверенных) лиц (специалистов) по охране труда профессиональных союзов,
администрации; несчастные случаи на производстве.
Наличие неисправленных замечаний при повторных проверках.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ СОВХОЗНОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 69 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.03.2015 с.Лебедевка
О внесении изменений в постановление
администрации Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
от 25.11.2013 N 275 «Об утверждении Инструкции
о порядке организации работы с обращениями
граждан в администрации Совхозного сельсовета»
Руководствуясь Федеральным законом от 24.11.2014 г N 357-ФЗ «
О внесении изменений в Федеральный закон « О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05 2006 N 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращения
граждан» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 25.11.2013 N 275 «Об утверждении Инструкции о порядке организации работы с обращениями граждан в администрации
Совхозного сельсовета»
- пункт 1 главы IV Порядок и сроки рассмотрения письменных обращений граждан, организация контроля за их рассмотрением” инструкции дополнить подпунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1 Письменное обращение, содержащее информацию о фактах
возможных нарушений законодательства Российской Федерации в
сфере миграции, направляется в течении пяти дней со дня регистрации в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции,
функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг
в сфере миграции, и высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации ( руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с
уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации его обращения, за исключением случая, указанного в части
4 статьи 11 Федерального закона 02.05 2006 N 59-ФЗ « О порядке
рассмотрения обращения граждан».
- пункт 5 главы IV «Порядок и сроки рассмотрения письменных
обращений граждан, организация контроля за их рассмотрением”
инструкции дополнить словами « за исключением случая, указанного в подпункте 5.1. пункта 5 настоящей главы»;
- дополнить пункт 5 подпунктом 5.1 главы IV «Порядок и сроки
рассмотрения письменных обращений граждан, организация контроля за их рассмотрением” следующего содержания:
«5.1 Письменное обращение, поступившее высшему должностному субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) и содержащее информацию о фактах возможных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, рассматривается в течение 20 дней со дня регистрации письменного обращения.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета».
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области А.В.Никулин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 70 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.03.2015 с.Лебедевка
О назначении публичных слушаний по внесению
изменений в Устав Совхозного 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», и на основании Устава
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в целях обеспечения реализации прав жителей Совхозного
сельсовета на непосредственное участие в местном самоуправлении ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект изменений в Устав Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области согласно приложению.
2. Назначить публичные слушания по внесению изменений в
Устав Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 10 апреля 2015 года в 11-00 в здании Дома культуры с. Лебедевка.
3. На слушания приглашаются руководители предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального образования Совхозного сельсовета, представители общественных организаций и жители муниципального образования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации
Совхозного сельсовета.
Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области А.В. Никулин
Приложение
к постановлению администрации
Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области от 17.03.15 N 70
ПРОЕКТ
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. В статье 5 «Вопросы местного значения Совхозного сельсовета»:
1.1 п.1 изложить 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;
1.2 пункт 21) изложить в следующей редакции:
«21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, земельных участков в границах поселения
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений»;
1.3 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
в выполнении комплексных кадастровых работ».
2. В статье 6 «Права органов местного самоуправления поселения
на решение вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения поселения»:
2.1 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:
«Статья 6.1. Осуществление органами местного самоуправления
поселения отдельных государственных полномочий
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 131-ФЗ «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. Статья 11. Публичные слушания
1.4 подпункт 3) пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил землепользования и застройки, проекты
планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков и объектов
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки»
4. Статья 14 «Опрос граждан»

4.1 статью дополнить 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.»
6. Статья 29 «Удаление главы поселения в отставку»
- 6.1 дополнить 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.
7. статья 32 «Полномочия администрации»
- 7.1 пункт 20) изложить в новой редакции:
«20) подготовка проекта генерального плана поселения, подготовка проекта правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения,
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений»;
- 7.2 пункт 64) изложить в новой редакции:
«64) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения,
программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются Правительством
Российской Федерации».
- 7.3 дополнить пунктом 68) следующего содержания:
«64) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
в выполнении комплексных кадастровых работ»
8. Статья 33. Избирательная комиссия Совхозного сельсовета
8.1 подпункт б) пункта 4 изложить в следующей редакции:
«б) политических партий, выдвинувших областные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании Новосибирской области».
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДОЖЕНИЙ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА, ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРАВОВОГО АКТА
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 форм участия населения в обсуждении проектов муниципальных правовых актов, а также учета
предложений населения муниципального образования в обсуждении указанных проектов.
1.2 Обсуждение проектов муниципальных правовых актов муниципального образования может проводиться:
- посредством обращения граждан в органы местного самоуправления в письменной форме;
- на публичных слушаниях.
1.3 Население муниципального образования с момента опубликования
(обнародования) проектов муниципальных правовых актов муниципального образования до проведения публичных слушаний вправе вносить свои предложения в проекты муниципальных правовых
актов.
Обращение населения в органы местного самоуправления по
проектам муниципальных правовых актов о внесении изменений
и дополнений, осуществляется в виде предложений в письменном
виде.
1.4 Предложения населения по проектам правовых актов муниципального образования вносятся в Совет депутатов в течение 10
дней со дня опубликования (обнародования) проектов нормативных правовых актов с указанием:
– статьи проекта муниципального правового акта
– дополнительных статей проекта нормативного правового акта
1.5 Участие граждан в обсуждении проектов муниципальных правовых актов на публичных слушаниях осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний,
утвержденных Советом депутатов
1.6 Поступившие в Совет депутатов предложения граждан по проектам муниципальных правовых актов муниципального образования подлежат регистрации по прилагаемой форме.
1.7 В целях обобщения и подготовки для внесения на рассмотрение сессии Совета депутатов предложений населения по проектам
муниципальных правовых актов района в соответствии с регламентом Совета депутатов создается рабочая группа, либо решением
Совета депутатов определяется ответственный депутат.
1.8 Рабочая группа Совета депутатов, 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 муниципального правового акта
Приложение к Порядку учета предложений и участия
граждан в обсуждении проекта муниципального
правового акта Совхозного сельсовета
Форма учета предложений граждан
N
пп

Инициатор Дата вне- Глава, ста- Текст нор- Т е к с т Текст норматив- Примев н е с е н и я се-ния
тья, часть, мативного п о п р а в - ного акта внесен- чание
предложепункт, абзац акта
ки
ной поправкой
ния
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЛЬМЕНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 33 АДМИНИСТРАЦИИ
ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 12.03.2015 г. с. Тальменка
О внесении изменений в Постановление
N 45 от 04.03.2014 «Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной услуги
по подготовке и выдаче разрешения на
строительство индивидуальных жилых домов»
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 N 227-ФЗ (ред. от 03.12.2012) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от
27.10 2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункте 2.6.1 исключить предложение « - градостроительный план земельного участка»
2. В пункте 2.7. добавить предложение « - градостроительный план земельного участка».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Искитимская газета».
4. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 34 АДМИНИСТРАЦИИ
ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 12.03.2015 г. с. Тальменка
О внесении изменений в Постановление
N 202 от 24.11.2014 «Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной услуги
по подготовке и выдаче разрешения на
строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства»
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 N 227-ФЗ (ред. от 03.12.2012) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от
27.10 2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункте 2.6. после предложения « - согласие всех
правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, » дополнить словами « за исключением указанных в подпункте «б» настоящего пункта случаев реконструкции
многоквартирного дома;
а) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся
органом государственной власти (государственным
органом), Государственной корпорацией по атомной
энергии «Росатом», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного
самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие,
государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и
полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок
возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;
б) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае
реконструкции многоквартирного дома, или, если в
результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном
доме, согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме;
- копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации,
в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
- документы, предусмотренные законодательством
Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по со-

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Людмила Фёдоровна СТЕФАНСКАЯ

хранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности такого объекта.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Искитимская газета».
3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 35 АДМИНИСТРАЦИИ
ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 12.03.2015 г. с. Тальменка
О внесении изменений в Постановление
N 203 от 24.11.2014 «Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной услуги
по подготовке и выдаче разрешения
на ввод объектов капитального
строительства в эксплуатацию»
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 N 227-ФЗ (ред. от 03.12.2012) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от
27.10 2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
В пункте 2.4.1 цифру «30» изменить словом
«десяти», слово «рабочих» исключить.
2. Пункт 2.6 дополнить следующим содержанием:
« - градостроительный план земельного участка или
в случае строительства, реконструкции линейного
объекта проект планировки территории и проект межевания территории;
- разрешение на строительство;
- акт приемки объекта капитального строительства
(в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора);
- документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям технических регламентов
и подписанный лицом, осуществляющим строительство;
- документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации,
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также
лицом, осуществляющим строительный контроль, в
случае осуществления строительного контроля на основании договора) за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;
- документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального
строительства техническим условиям и подписанные
представителями организаций осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
- схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположенных сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка
и планировочную организацию земельного участка
и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае
осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
- заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора)
о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и проектной документации,
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых

энергетических ресурсов, заключение федерального
государственного экологического надзора, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса;
- документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.»
3. Пункт 2.6.1. изложить в следующей редакции «
До 01.07.2012 документы, указанные в подпункте 2.6,
представляются заявителем самостоятельно и прилагаются к заявлению»
4. Пункт 2.7 , 2.7.1. Изложить в следующей редакции «С 01.07.2012:
- документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 2.6., запрашиваются
администрацией в государственных органах, органах
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых
находятся указанные документы, если заявитель не
представил указанные документы самостоятельно;
- документы, указанные в пункте 2.6., направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях.»
5. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Искитимская газета».
6. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 36 АДМИНИСТРАЦИИ
ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 12.03.2015 г. с. Тальменка
О внесении изменений в Постановление
N 201 от 24.11.2014 «Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной услуги по
подготовке и выдаче разрешения на ввод
индивидуальных жилых домов в эксплуатацию»
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 N 227-ФЗ (ред. от 03.12.2012) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от
27.10 2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Пункт 2.7 дополнить следующим содержанием:
« - заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора)
о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и проектной документации,
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, заключение федерального
государственного экологического надзора, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса;
- документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Искитимская газета».
3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
Глава Тальменского сельсовета
А.А.Койнов
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