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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ БЫСТРОВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 101 АДМИНИСТРАЦИИ
БЫСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 07.05.2015 с. Быстровка
Об отмене постановления от 27.04.2015 г N87
«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»»

В связи с тем, что Приказ министерства строительства Российской Федерации от 19.02.2015 года «117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию» не вступил в силу ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление от 27.04.2015 года N87 «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»
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Искитимская
газета» и разместить на официальном сайте администрации Быстровского сельсовета.
Глава Быстровского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области А.А. Павленко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 100 АДМИНИСТРАЦИИ
БЫСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 07.05.2015 с. Быстровка
Об отмене постановления от 27.04.2015 г N88
«О внесении изменений в постановление
от 16.08.2012 г N69 «Об утверждении
административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги по
подготовке и выдаче разрешения на строительство
объектов капитального строительства»

В связи с тем, что Приказ министерства строительства Российской Федерации от 19.02.2015 года «117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию» не вступил в силу ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление от 27.04.2015 года N88 «О внесении
изменений в постановление от 16.08.2012 г N69 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги по подготовке и выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства»
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Искитимская
газета» и разместить на официальном сайте администрации Быстровского сельсовета.
Глава Быстровского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области А.А. Павленко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 99 АДМИНИСТРАЦИИ
БЫСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 07.05.2015 с. Быстровка
Об отмене постановления от 27.04.2015 г N89 «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»

В связи с тем, что Приказ министерства строительства Российской Федерации от 19.02.2015 года «117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию» не вступил в силу ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление от 27.04.2015 года N89 «О внесении
изменений в постановление от 16.08.2012 г N68 «Об утверждении
административного регламента «Предоставление муниципальной
услуги по подготовке и выдаче разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Искитимская
газета» и разместить на официальном сайте администрации Быстровского сельсовета.
Глава Быстровского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области А.А. Павленко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 98 АДМИНИСТРАЦИИ
БЫСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 07.05.2015 с. Быстровка
Об отмене постановления от 27.04.2015
года N90 «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»»

В связи с тем, что Приказ министерства строительства Российской Федерации от 19.02.2015 года «117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию» не вступил в силу ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление от 27.04.2015 года N90 «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»;
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Искитимская
газета» и разместить на официальном сайте администрации Быстровского сельсовета.
Глава Быстровского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области А.А. Павленко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 104 ГЛАВЫ
БЫСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 13.05.2015 с. Быстровка
О назначении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании Быстровского сельсовета» и на основании Устава Быстровского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на 28 мая 2015 года, время
проведения 10-00 часов в здании администрации Быстровского
сельсовета.
2. Утвердить повестку дня публичных слушаний:
-о проекте Устава Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
С проектом Устава Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области можно ознакомиться на официальном
сайте администрации Быстровского сельсовета bistrovka.iskitim-r.
ru.
3. На данные слушания пригласить депутатов местного Совета депутатов, старост населенных пунктов, руководителей предприятий
и организаций, расположенных на территории Быстровского сельсовета, руководителей структурных подразделений, руководителей
общественных организаций и население.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета».
А.А.Павленко

ПРОЕКТ

Принят:
Решением
сессии
Совета депутатов
Быстровского сельсовета
Искитимского района
Новосибирской области
четвертого созыва
от «» 2015 N

УСТАВ
БЫСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование, статус и территория муниципального
образования
1. Наименование муниципального образования - Быстровский
сельсовет Искитимского района Новосибирской области (далее по
тексту – Быстровский сельсовет или поселение или муниципальное
образование).
Границы Быстровского 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. Быстровский сельсовет состоит из объединенных общей территорией следующих населенных пунктов: село Быстровка, село Завьялово, поселок Озерки, поселок Советский, поселок Тула, поселок Факел Революции.
3. Административным центром Быстровского сельсовета является село Быстровка.
Статья 2. Структура органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления Быстровского
сельсовета составляют:
1) представительный орган поселения - Совет депутатов Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее - Совет депутатов);
2) Глава Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – Глава сельсовета, Глава поселения или
Глава муниципального образования);
3) исполнительно-распорядительный орган поселения – администрация Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – администрация поселения);
2. Иные органы, выборные должностные лица местного самоуправления могут предусматриваться в структуре органов местного
самоуправления только путем внесения соответствующих изменений в данный Устав.
3. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля передаются контрольно- счетному органу Искитимского района на
основании соглашения, заключенного Советом депутатов Быстровского сельсовета с представительным органом Искитимского района.
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 Быстровского 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 правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их
официального опубликования в газете «Искитимская газета» или в
газете «Знаменка».
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 Быстровского сельсовета могут вноситься депутатами Совета депутатов, 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
Быстровский сельсовет официальных символов не имеет.
Статья 5. Вопросы местного значения Быстровского сельсовета
1. К вопросам местного значения Быстровского 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 объектам 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 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;
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
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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.
39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
в выполнении комплексных кадастровых работ.
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;
13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения.
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 нормативам 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,
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.
ГЛАВА 2. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 7. Местный референдум
1. Местный референдум проводится на всей территории Быстровского сельсовета в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения.
В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, место жительства которых расположено в
границах Быстровского 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
поселения, органов государственной власти Новосибирской обла-

сти, 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 Быстровского сельсовета в соответствии с федеральным законом, но не менее 25 подписей.
5. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории Быстровского 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.
Статья 8. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депутатов 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 закона 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 единому
многомандатному округу с применением мажоритарной избирательной системы.
6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию.
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 поселения Быстровского 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.
Статья 10. Правотворческая инициатива граждан, прокурора, 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 Быстровского 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 Быстровского сельсовета по вопросам местного значения могут проводиться публичные слушания. Инициатива проведения таких
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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 Быстровского 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 Быстровского сельсовета, 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) вопросы о преобразовании Быстровского сельсовета.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Советом депутатов.
Статья 12. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения Быстровского
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.
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 территориального 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.
Статья 14. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Быстровского 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 Быстровского
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 Быстровского сельсовета для объектов регионального и межрегионального значения.
3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета депутатов в соответствии с законом Новосибирской области.
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 Быстровского 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 10 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,
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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) принятие решения о проведении местного референдума, о назначении опроса граждан;
12) назначение голосования по вопросам изменения границ Быстровского сельсовета, преобразования поселения;
13) утверждение структуры администрации по представлению
Главы поселения;
14) осуществление права законодательной инициативы в Законодательном Собрании Новосибирской области;
15) принятие решения о передаче органам местного самоуправления Искитимского района части полномочий органов местного
самоуправления Быстровского сельсовета за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из местного бюджета Быстровского сельсовета в бюджет Искитимского района;
16) утверждение в соответствии с документами территориального планирования поселения программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
17) утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;
18) установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей
товаров и услуг организаций коммунального комплекса;
19) правовое регулирование развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыслов в
поселении;
20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки;
21) 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;
22) 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;
23) установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования;
24) установление общего числа членов конкурсной комиссии по
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования и назначение половины членов конкурсной комиссии;
25) избрание Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;
26) 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 Быстровского 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 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.
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. Ни один депутат Совета депутатов не осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
3. 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, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Полномочия депутата прекращаются со дня начала работы Совета 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
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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;
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 Быстровского 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 Быстровского сельсовета.
Статья 27. Глава поселения
1. Глава поселения является высшим должностным лицом Быстровского сельсовета.
2. Глава поселения избирается Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, сроком на 5 лет и возглавляет местную администрацию
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы поселения устанавливается Советом депутатов.
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его
проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Советом депутатов, а другая половина – Главой Иски-
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тимского района Новосибирской области.
3. Полномочия Главы муниципального образования начинаются
со дня вступления его в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы.
4. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
5. Глава поселения:
1) представляет Быстровский сельсовет в отношениях с органами местного самоуправления других поселений, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности
действует от имени Быстровского 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 Быстровского 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 Быстровского 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 ______ 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 Быстровского 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.
6. 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 администрации (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
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.
7. 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.
8. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению Быстровского сельсовета и Совету депутатов.
9. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 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 Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ «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 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. В случае, если избранный представительным органом муниципального образования глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения представительного органа муниципального образования об удалении
его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение,
представительный орган муниципального образования 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 Феде-
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ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 29. Удаление главы поселения в отставку
1. Совет депутатов Быстровского сельсовета в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вправе удалить главу поселения в отставку по инициативе
Совет депутатов Быстровского 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 06.10.2003 N 131ФЗ «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 N 131ФЗ «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 Быстровского 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 25.12.2008
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 Быстровского 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
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 06.10.2003 N 131ФЗ «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 Быстровского сельсовета.
7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов или Губернатора Новосибирской области об удалении главы поселения
в отставку осуществляется Советом депутатов Быстровского 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. Решение Совета депутатов об удалении главы поселения в отставку подписывается председателем совета депутатов.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
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 иници-

ативную группу по проведению голосования по отзыву депутата,
члена выборного органа местного самоуправления (далее по тексту
– инициативная группа) в количестве не менее 10 человек, выборного должностного лица местного самоуправления в количестве не
менее 10 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 Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области 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,
вправе 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 Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области 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 Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области 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 Быстровского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области выдает инициативной группе регистрационное свидетельство, форма которого утверждается избирательной комиссией Быстровского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области, 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 10% процентов от числа участников голосования по отзыву, зарегистрированных на территории
соответствующего избирательного округа. Количество подписей,
представляемых в избирательную комиссию Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, может превышать необходимое количество для поддержки инициативы проведения голосования по отзыву не более чем на 10 %. 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 Быстровского 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, содержащихся в подписных листах, подпись
участника голосования по отзыву может быть признана достоверной либо недостоверной и (или) недействительной. При проверке
подписных листов вправе присутствовать представители инициативной группы. Итоги проведенной проверки оформляются итоговым протоколом избирательной комиссии Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
В случае обнаружения среди проверяемых подписей 10% и более недостоверных и (или) недействительных подписей избирательная комиссия Быстровского 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 Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области принимает соответствующее решение и направляет его копию в Совет депутатов.
В течение 15 дней со дня поступления копии решения избирательной комиссии Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области 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 принимаемым 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 Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области для организации и проведении голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления.
8. Депутат, член выборного органа местного самоуправления,
выборное должностное лицо местного самоуправления считается
отозванным, если за отзыв проголосовало 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.
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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 Быстровского 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 Быстровского 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 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) 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, 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;
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 Быстровского сельсовета;
29) организация выполнения планов и программ комплексного
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социально-экономического развития Быстровского сельсовета, а
также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы Быстровского
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 Быстровского 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 Быстровского 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 некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 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 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
60) 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;
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, организация подготовки кадров для
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе;
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) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
в выполнении комплексных кадастровых работ.
63.1) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения;
64) исполнение иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, главы поселения.
Статья 33. Избирательная комиссия Быстровского сельсовета
1. Избирательная комиссия Быстровского 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, 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 формируется в количестве 6 членов с
правом решающего голоса.
Формирование избирательной комиссии осуществляется Советом депутатов на основе предложений, указанных в части 2 статьи 22 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
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ме граждан Российской Федерации», предложений собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также
предложений избирательной комиссии предыдущего состава, избирательной комиссии Новосибирской области, а также на основе
предложений избирательной комиссии Искитимского района, территориальной избирательной комиссии.
Решение о начале формирования избирательной комиссии принимается Советом депутатов не позднее чем за 50 дней до истечения срока полномочий избирательной комиссии действующего
состава. Сообщение о формировании избирательной комиссии и
сроке приема предложений по кандидатурам в ее состав подлежит
опубликованию до начала приема указанных предложений. Срок
приема предложений по составу избирательной комиссии составляет 30 дней со дня опубликования сообщения о формировании избирательной комиссии и сроке приема предложений по кандидатурам в ее состав.
4. Совет депутатов обязан назначить половину от общего числа
членов избирательной комиссии на основе поступивших предложений:
а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
б) политических партий, выдвинувших областные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании Новосибирской области.
в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в Совете депутатов.
5. Совет депутатов обязан назначить половину от общего числа
членов избирательной комиссии поселения на основе поступивших
предложений избирательной комиссии Искитимского района, территориальной комиссии в следующем порядке:
а) если полномочия избирательной комиссии Искитимского района не возложены на территориальную комиссию, два члена избирательной комиссии Быстровского сельсовета назначаются на основе предложений избирательной комиссии Искитимского района,
остальные члены избирательной комиссии Быстровского сельсовета назначают на основе предложений территориальной комиссии;
б) если полномочия избирательной комиссии Искитимского района возложены на территориальную комиссию, члены избирательной комиссии Быстровского сельсовета назначаются на основе
предложений территориальной комиссии;
в) если полномочия избирательной комиссии возложены на муниципальную комиссию Искитимского района, члены избирательной
комиссии Быстровского сельсовета назначаются на основе предложения муниципальной комиссии Искитимского района.
6. Избирательная комиссия:
а) осуществляет на территории поселения контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;
б) обеспечивает на территории поселения реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы
местного самоуправления, местных референдумов, изданием необходимой печатной продукции;
в) осуществляет на территории поселения меры по обеспечению
при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка:
распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями для проведения предвыборной агитации, между инициативной
группой по проведению референдума и иными группами участников референдума для проведения агитации по вопросам местного
референдума;
установления итогов голосования, определения результатов выборов, местных референдумов;
опубликования итогов голосования и результатов выборов, местных референдумов;
г) контролирует обеспечение нижестоящих избирательных комиссий помещениями, транспортом, связью, рассматривает иные
вопросы материально-технического обеспечения выборов органов
местного самоуправления, местного референдума;
д) определяет схему образования избирательных округов, включая ее графическое изображение, и представляет ее на утверждение в Совет депутатов;
е) утверждает форму, текст и число бюллетеней для голосования
на местном референдуме, форму избирательного бюллетеня (избирательных бюллетеней), а также текст избирательного бюллетеня
для голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов;
ж) обеспечивает изготовление бюллетеней по выборам депутатов Совета депутатов, бюллетеней для голосования на местном референдуме, их доставку в нижестоящие избирательные комиссии,
комиссии референдума;
з) обеспечивает передачу документов, связанных с подготовкой и
проведением выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, в архив;
и) организует проведение досрочного голосования, повторного
голосования на местном референдуме, повторного голосования на
выборах в органы местного самоуправления, повторных и дополнительных выборов в органы местного самоуправления;
к) осуществляет на территории муниципального образования
меры по организации финансирования подготовки и проведения
выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, распределяет выделенные из местного бюджета и (или) областного бюджета средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума, контролирует их целевое использование;
л) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим комиссиям;
м) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по
вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местного референдума;
н) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия
(бездействие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным
жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
о) на выборах в Совет депутатов заверяет и регистрирует муниципальные списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями, а также уполномоченных представителей по финансовым
вопросам и доверенных лиц каждого избирательного объединения,
зарегистрировавшего муниципальный список кандидатов; выдает
кандидатам, зарегистрированным по единому муниципальному избирательному округу, доверенным лицам, уполномоченным представителям по финансовым вопросам избирательных объединений
удостоверения установленного образца; заверяет списки кандидатов по многомандатным избирательным округам, выдвинутые избирательными объединениями; регистрирует кандидатов, их доверенных лиц и уполномоченных представителей по финансовым
вопросам на выборах глав муниципальных образований и выдает
им удостоверения установленного образца; регистрирует инициативные группы по проведению местного референдума, иные группы участников референдума, выдает им регистрационные свидетельства установленного образца;
п) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Новосибирской области, Уставом.
7. Избирательная комиссия не обладает правами юридического
лица
Финансовое обеспечение Избирательной комиссии осуществляется за счет средств бюджета Быстровского сельсовета в пределах
ассигнований, предусмотренных на эти цели решением Совета об
утверждении бюджета на очередной финансовый год.
Статья 34. Муниципальный контроль
1. Под муниципальным контролем понимается деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии
с федеральными законами на организацию и проведение на территории Быстровского сельсовета проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований,
установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами Новосибирской области, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения.
2. Органом муниципального контроля Быстровского сельсовета
является администрация.
3. Полномочия руководителя органа муниципального контроля,
в том числе утверждение ежегодного плана проведения плановых
проверок, осуществляет Глава администрации.
4. При организации проведения проверок, указанных в части 1
настоящей статьи, Глава администрации издает распоряжение о
проведении проверок.
5. Порядок организации и проведения проверок юридических
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лиц, индивидуальных предпринимателей администрацией осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
Статья 35. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муниципальной службы, определение статуса
муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ними законами Новосибирской
области, Уставом и иными муниципальными правовыми актами.
ГЛАВА 4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 36. Местный бюджет
1. Быстровский сельсовет имеет собственный бюджет – бюджет
Быстровского 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 36.1 Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.
Статья 37. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета 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 местного бюджета осуществляется в
соответствии с расходными обязательствами Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств осуществляется за счет
средств местного бюджета поселения 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 Быстровского 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 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Население Быстровского сельсовета вправе отозвать депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
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 Быстровского сельсовета,
а Совет депутатов Быстровского 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 Быстровского 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 Быстровского
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 Быстровского сельсовета.
4. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь
избранный в правомочном составе Совет депутатов Быстровского 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 Быстровского сельсовета.
5. Закон Новосибирской области о роспуске Совета депутатов
Быстровского 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
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со дня ее подачи.
Статья 43. Ответственность главы Быстровского сельсовета и
главы местной администрации перед государством
1. Губернатор Новосибирской области издает правовой акт об отрешении от должности главы Быстровского 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 _________ 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 Быстровского 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 Быстровского 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 рассмотрения вопроса о внесений изменений и дополнений в Устав подлежат
официальному опубликованию с одновременным опубликованием
установленного Советом депутатов порядка учета предложений по
проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официального опубликования 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 орга-

нов 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
06.10.2003 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, после чего указанное решение вступает
в силу.
Статья 45. Вступление Устава в силу
Настоящий Устав подлежит официальному опубликованию после
его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.
Устав Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области принятый решением тридцать седьмой сессии 4
созыва Совета депутатов Быстровского сельсовета от 05 декабря
2013 года N 113 (с изменениями и дополнениями от 17.11.2014
года N 141) утрачивает силу с момента вступления в силу настоящего Устава.
Глава Быстровского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области А.А.Павленко

Порядок учета предложений и участия граждан
в обсуждении проекта Устава проекта
муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Быстровского сельсовета

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131 – ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в
целях определения форм участия населения в обсуждении проекта Устава муниципального образования Быстровского сельсовета,
проекта муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования, а также учета
предложений населения муниципального образования в обсуждении указанных проектов.
2. Порядок внесения предложений по проекту Устава, муниципального правового акта
2.1. Обсуждение проекта Устава муниципального образования
Быстровского сельсовета (далее муниципального образования),
проекта муниципального образования может проводиться:
- посредством обращения граждан в органы местного самоуправления в письменной форме;
-на публичных слушаниях.
2.2. Население муниципального образования с момента опубликования (обнародования) проекта Устава муниципального образования, проекта муниципального правового акта о внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования до
проведения публичных слушаний вправе вносить свои предложения в проект указанных муниципальных правовых актов. Обращения населения в органы местного самоуправления по проекту Устава муниципального образования, проекту муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования, осуществляется в виде предложений в
письменном виде.
2.3. Предложения населения по проекту Устава муниципально-

го образования, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
вносятся в Совет депутатов Быстровского сельсовета в течение 10
дней со дня опубликования (обнародования) проектов данных нормативных правовых актов с указанием:
- статьи проекта Устава, проекта муниципального правового акта
о внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования в которую вносятся поправки, либо новой редакции данных статей;
- дополнительных статей проекта Устава, проекта нормативного
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования.
3. Участие граждан в обсуждении проекта Устава, муниципального правового акта
3.1. Участие граждан в обсуждении проекта Устава муниципального образования, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования на публичных слушаниях осуществляется в соответствии с
порядком организации и проведения публичных слушаний, утвержденным Советом депутатов муниципального образования.
3.2. Поступившие в Совет депутатов муниципального образования Быстровского сельсовета предложения граждан по проекту
муниципального образования, проекту муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования подлежат регистрации по прилагаемой форме – приложение N 1.
3.3. В целях обобщения и подготовки для внесения на рассмотрение сессии Совета депутатов муниципального образования Быстровского сельсовета предложения населения по проекту Устава
муниципального образования, проекту муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального правового акта в соответствии с регламентом Совета депутатов
муниципального образования Быстровского сельсовета создается
рабочая группа, либо решением Совета депутатов определяется депутат.
4. Порядок рассмотрения предложений граждан
4.1. Рабочая группа Совета депутатов муниципального образования Быстровского сельсовета, либо определенный Советом депутат готовит предложения о принятии или отклонении поступивших
предложений населения . Указанные предложения выносятся на
рассмотрение сессии Совета депутатов, которая может состоятся
не ранее, чем через 30 дней со дня опубликования или обнародования проекта Устава муниципального образования, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования.
4.2. Предложения граждан рассматриваются в Совете депутатов
муниципального образования Быстровского сельсовета и носят рекомендательный характер.
Приложение N 1
Форма учета предложений граждан по проекту Устава
муниципального образования Быстровского сельсовета,
проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Быстровского сельсовета
N
Инициатр вне- Дата вне- Глава Т е к с т Текст
Текст Устава с вне- примечание
п\п сения предло- сения
Статья Устава поправки сенной поправкой
жений
Часть
Пункт
абзац

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ СОВХОЗНОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ N 186 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СОВХОЗНОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО
СОЗЫВА (Сорок шестой внеочередной
сессии) с. Лебедевка 28.04.2015
О внесении изменений в решение 43ей сессии Совета депутатов Совхозного
сельсовета от 23.12.2014 N 170 «О бюджете
Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов»

В связи с изменениями доходов и расходов местного бюджета, в
соответствии с Уставом Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов решил:
1.Внести в решение 43-ей сессии Совета депутатов Совхозного
сельсовета от 23.12.2014 года N 170 «О бюджете Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015 год
и плановый период 2016 и 2016 годов» :(с изменениями, внесенными решениями сессии Совета депутатов Совхозного сельсовета от
26.02.2015 N 176 ; от 27.03.2015 N 178) следующие дополнения и
изменения:
1.1 в подпункте 1 пункта 1статьи 1, цифры « 16085,4 » заменить
цифрами на «17214.1» , цифры «7944.9» после слов «безвозмездных
поступлений в сумме» заменить цифрами « 8947,9» цифры «7944.9»
после слов «межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме»
заменить цифрами «8947,9» ;
1.2 в подпункте 2 пункта 1,статьи 1 цифры «16175,4» заменить
цифрами «17301.1»;
1.3 в приложении 3:
а) утвердить таблицу 1 «Доходы местного бюджета на 2015 год» в
прилагаемой редакции;
1.4 в приложение 5:
а) утвердить таблицу 1 « Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениями деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год» в прилагаемой редакции;
1.5 в приложении 6:
а) утвердить таблицу 1 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год» в прилагаемой редакции;
1.6 в приложения 10:
а) утвердить таблицу 1 « Источники финансирования дефицита
местного бюджета на 2015 год» в прилагаемой редакции;
2. Данное решение опубликовать в газете «Искитимская газета».
Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области А.В.Никулин
Председатель Совета депутатов Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области С.В.Тестов
Приложение 3
к решению сессии Совета депутатов
"О бюджете Совхозного сельсовета
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
28.04.2015 № 186
Доходы местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Таблица 1
Доходы местного бюджета на 2015 год
в тыс.руб.
Код бюджет- Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, про- Сумма
ной
клас- грамм (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов
сификации
Российской
Федерации
000 1 00 00000 Налоговые и неналоговые доходы
8 266,2
00 0000 000
000 1 01 00000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
3 449,2
00 0000 000
000 1 01 02000 Налог на доходы физических лиц
3 449,2
01 0000 110
000 1 03 00000 ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ НА НЕФТЕ ПРОДУКТЫ
1 215,7
00 0000 000
000 1 03 02230 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас- 457,1
01 0000 110
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифферинцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02240 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 17,0
01 0000 110
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифферинцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02250 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин , подлежащие
01 0000 110
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифферинцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02260 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин , подлежащие рас01 0000 110
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифферинцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02110 01 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилово0000 110
го свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации
000 1 05 00000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
00 0000 000
1 05 01010 01 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ0000 110
екта налогообложения доходы
000 1 05 03000 Единый сельскохозяйственный налог
01 0000 110
000 1 06 00000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
00 0000 000
000 1 06 01000 Налог на имущество физических лиц
00 0000 110
000 1 06 01030 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме10 0000 110
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
000 1 06 06000 Земельный налог
00 0000 110
000 1 06 06010 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ00 0000 110
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 06 06013 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ10 0000 110
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
000 1 06 06020 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ00 0000 110
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 06 06023 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ10 0000 110
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
000 1 08 00000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
00 0000 110
000 1 08 04020 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
01 0000 110
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 05000 01 Государственная пошлина за государственную регистрацию актов
0000 110
гражданского состояния и другие юридически значимые действия,
совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами (за исключением консульских учреждений Российской Федерации)
000 1 09 00000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
00 0000 110
000 1 11 00000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 05000 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
00 0000 120
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 05010 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
00 0000 120
государственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05010 02 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го0000 120
сударственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
000 1 11 05013 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
10 0000 120
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
000 1 11 05020 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства
00 0000 120
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных
учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 05025 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про10 0000 120
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков
муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 19 06034 09 Возврат остатков субсидий и субвенций из территориальных фондов
0000 151
обязательного медицинского страхования

734,3

7,3

1,3

1,3
2 318,6
316,6
316,6
2 002,0
1 190,0
1 190,0

812,0
812,0

5,1
5,1

0,0
240,0
240,0

0,0

0,0

240,0

240,0

1 19 06080 00
0000 151
000 1 14 00000
00 0000 410

Возврат остатков субсидий и субвенций в бюджет Федерального
фонда обязательного медицинского страхования
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно- 1 036,3
сти поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
000 1 14 02053 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно- 1 036,3
10 0000 410
сти поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
000 2 00 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
8 947,9
00 0000 000
000 2 02 00000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 8 112,8
00 0000 000
Российской Федерации
000 2 02 01000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль- 6 863,9
00 0000 151
ных образований
000 2 02 01001 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе- 6 863,9
10 0000 151
ченности
000 2 02 02999 Прочие субсидии бюджетам поселений
1 050,0
10 0000 151
000 2 02 03000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници- 198,9
00 0000 151
пальных образований
000 2 02 03015 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воин- 198,9
10 0000 151
ского учета на территориях, где отсуствуют военные комиссариаты
000 2 02 03024 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно- 0,1
00 0000 151
мочий субъектов Российской Федерации
000 2 02 03024 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полно- 0,1
10 0000 151
мочий субъектов Российской Федерации
000 2 02 04999 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
835,0
10 0000 151
3 02 02050 05 Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, нахо0000 440
дящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов
ВСЕГО ДОХО17214,1
ДОВ

Доходы местного бюджета на плановый период 2016 и 2017 годы

Таблица 2

в тыс. руб.
Код бюджетной Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, эле- Плановый период
классификации ментов, программ (подпрограмм), кодов экономической 2016 год 2017 год
Российской Фе- классификации доходов
дерации
000 1 00 00000 Налоговые и неналоговые доходы
8 746,3
8 939,5
00 0000 000
000 2 00 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
5 944,7
3 615,4
00 0000 000
000 2 02 00000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд- 5 944,7
3 615,4
00 0000 000
жетной системы Российской Федерации
ВСЕГО ДОХОДОВ
14 691,0 12 554,9
Приложение 5 к решению сессии Совета депутатов "О бюджете Совхозного сельсовета на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" 28.04.2015 № 186
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов местного бюджета
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2015 год
тыс. рублей
Наименование
РЗ ПР ЦСР
ВР
Сумма
Общегосударственные вопросы
01
4 516,6
Функционирование высшего должностного лица субъ- 01
02
464,3
екта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
01
02 99.0.0000
464,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников госу- 01
02 99.0.0311
464,3
дарственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 01
02 99.0.0311 100 464,3
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни- 01
02 99.0.0311 120 464,3
ципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федера- 01
04
3 278,0
ции, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета
01
04 99.0.0000
3 278,0
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Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия по решению вопросов в сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные направления бюджета
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение выборов главы муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные направления бюджета
Резервные фонды органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления бюджета
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления бюджета
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет
федерального бюджета
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязателбному социальному страхованию
Оплата труда и начисления нв выплаты по оплате труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017
годы»
Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в
рамках муниципальной программы «Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на 20152017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по подготовке и организации
населения к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство в
Совхозном сельсовете на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий по развитию автомобильных
дорог местного значения в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство в Совхозном сельсовете
на 2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-Коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий в области коммунального
хозяйства в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017
годы»
Субсидии юридическим лицам( кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Субсидии юридическим лицам( кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Безвозмездные перечисления организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
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03
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25,6
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417,3
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208,3
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99.0.2055
99.0.2055
99.0.2055
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209,0

800
870

30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
301,4
301,4
134,3

99.0.0000
99.0.0091

99.0.0092

240

99.0.5118

167,1
198,9
198,9
198,9
198,9

99.0.0000
99.0.5118
100

178,9

02
02

03
03

99.0.5118
99.0.5118
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200

178,9
20,0
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03

99.0.5118

240

20,0
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09

03

09

03

09

42,6
50.0.0000

42,6

50.0.0218
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240
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200

7,6

03

09
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7,6

04
04
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1 265,7
50,0
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12
12

99.0.0000

04
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99.0.0825

200

50,0

04

12

99.0.0825

240

50,0
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09
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52.0.0000

1 215,7
1 215,7

04

09

52.0.0607

1 215,7

04

09

52.0.0607

200

1 215,7

04

09

52.0.0607

240

1 215,7

05
05
05

02
02

57.0.0000

1 944,4
1 192,6
0,0

05

02

57.0.0351

0,0

05

02

57.0.0351

800

0,0

05

02

57.0.0351

810

05

02

57.0.0352

800

50,0

05
05

02
02

57.0.0352
57.0.0352

810
810

50,0
50,0

Реализация мероприятий подпрограммы "Безопасность
жилищно-коммунального хозяйства "государственной
программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020
годах" на 2015 год
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих
организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Софинансирование на Реализацию мероприятий подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства "государственной программы Новосибирской
области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" на 2015 год
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих
организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Резервный фонд Правительства Новосибирской области
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих
организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Благоустройство
Муниципальная программа «Благоустройство территории Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»
Подпрограмма «Уличное освещение» муниципальной
программы «Благоустройство территории Совхозного
сельсовета на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
«Уличное освещение» муниципальной программы «Благоустройство территории Совхозного сельсовета на
2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство территории Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Озеленение" муниципальной программы (благоустройство
территории Совхозного сельсовета на 2015-2017годы)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронений» муниципальной программы «Благоустройство
территории Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Организация и содержание мест захоронений» муниципальной программы «Благоустройство территории
Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения» муниципальной
программы «Благоустройство территории Совхозного
сельсовета на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения» муниципальной программы «Благоустройство территории Совхозного сельсовета на
2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Основные направления
развития молодежной политики в муниципальном образовании Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Основные направления развития молодежной политики в муниципальном образовании Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа «Сохранение и развитие
культуры на территории Совхозного сельсовета на
2015-2017 годы»
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
и средств массовой информации
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных(муниципальных услуг (выполнение работ)
Расходы
Безвозмездные перечисления организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках
государственной программы НСО "Управление государственными финансами в НСО на 2014-2019 годы"
на 2015 год
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Предоставление субсидий бюджетным , автономным учреждениям и иным некомерческим организациям
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на
иные цели
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления бюджета
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Пенсии, пособия выплачиваемые организациями сектора государственного управления
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа "Физическая культура и
спорт муниципального образования Совхозного сельсовета на 2015-2017годы"
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных(муниципальных услуг (выполнение работ)
Расходы
Безвозмездные перечисления организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Итого расходов
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620
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Приложение 6 к решению сессии Совета депутатов "О бюджете Совхозного сельсовета на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" 28.04.2015 № 186
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Таблица 1
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год
тыс. рублей
Наименование
ГРБС РЗ ПР ЦСР
ВР Сумма
администрация Совхозного сельсовета
558
17301,1
Общегосударственные вопросы
558
01
4 516,6
Функционирование высшего должностного лица 558
01 02
464,3
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
01 02 99.0.0000
464,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников 558
01 02 99.0.0311
464,3
государственных органов

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета
Расходы на выплаты по оплате труда работников
государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия по решению вопросов в сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные направления бюджета
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение выборов главы муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные направления бюджета
Резервные фонды органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления бюджета
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления бюджета
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет федерального бюджета
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязателбному социальному страхованию
Оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа по «Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2017 год
Реализация мероприятий по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках муниципальной программы
«Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годов"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках муниципальной программы
«Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годов"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство в
Совхозном сельсовете на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство в
Совхозном сельсовете на 2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на
территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017
годы»
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства в рамках муниципальной программы
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Расходы
Безвозмездные перечисления организациям
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства в рамках муниципальной программы
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Расходы
Безвозмездные перечисления организациям
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям

558

01

02

99.0.0311 100 464,3

558

01

02

99.0.0311 121 464,3

558

01

04

558
558

01
01

04
04

99.0.0000
99.0.0011

558

01

04

99.0.0011 100 2 334,2

558

01

04

99.0.0011 121 2 334,2

558

01

04

99.0.0019

558

01

04

99.0.0019 200 862,9

3 278,0

3 278,0
2 334,2

943,7

558

01

04

99.0.0019 240 862,9

558
558
558

01
01
01

04
04
04

99.0.0019 800 80,8
99.0.0019 850 80,8
99.0.7019
0,1

558

01

04

99.0.7019 200 0,1

558

01

04

99.0.7019 240 0,1

558

01

06

558
558
558
558

01
01
01
01

06
06
06
07

99.0.0000
25,6
99.0.0050 500 25,6
99.0.0050 540 25,6
417,3

558
558

01
01

07
07

99.0.0000
99.0.0606

558

01

07

99.0.0606 200 208,3

558

01

07

99.0.0606 240 208,3

558

01

07

99.0.0706

558

01

07

99.0.0706 200 209,0

25,6

417,3
208,3

209,0

558

01

07

99.0.0706 240 209,0

558
558
558

01
01
01

11
11
11

99.0.0000
99.0.2055

558
558
558
558
558

01
01
01
01
01

11
11
13
13
13

99.0.2055 800 30,0
99.0.2055 870 30,0
301,4
99.0.0000
301,4
99.0.0091
134,3

558

01

13

99.0.0091 200 134,3

558

01

13

99.0.0091 240 134,3

558
558

01
01

13
13

99.0.0092
167,1
99.0.0092 200 167,1

30,0
30,0
30,0

558

01

13

99.0.0092 240 167,1

558
558
558
558

02
02
02
02

03
03
03

99.0.0000
99.0.5118

558

02

03

99.0.5118 100 178,9

558

02

03

99.0.5118 120 178,9

558

02

03

99.0.5118 200 20,0

558

02

03

99.0.5118 240 20,0

558

03

558

03

09

558

03

09

50.0.0000

42,6

558

03

09

50.0.0218

35,0

558

03

09

50.0.0218 200 35,0

558

03

09

50.0.0218 240 35,0

558

03

09

50.0.0219

558

03

09

50.0.0219 200 7,6

558

03

09

50.0.0219 240 7,6

558
558

04
04

12

558

04

12

99.0.0000

558

04

12

99.0.0825 200 50,0

558
558

04
04

09
09

52.0.0000

1 215,7
1 215,7

558

04

09

52.0.0607

1 215,7

558

04

09

52.0.0607 200 1 215,7

558

04

09

52.0.0607 240 1 215,7

558
558

05
05

02
02

57.0.0000

1 192,6
50,0

558

05

02

57.0.0351

0,0

558

05

02

57.0.0351 800 0,0

558
558
558

05
05
05

02
02
02

57.0.0351 810 0,0
57.0.0351 810 0,0
57.0.0351 810

558

05

02

57.0.0352

558

05

02

57.0.0352 800 50,0

558
558
558

05
05
05

02
02
02

57.0.0352 810 50,0
57.0.0352 810 50,0
57.0.0352 810 50,0

198,9
198,9
198,9
198,9

42,6

558

42,6

7,6

1 265,7
50,0
50,0

99.0.0825 240 50,0

50,0
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Резервный фонд Правительства Новосибирской
области
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Реализация мероприятий подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства
"государственной программы Новосибирской
области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" на 2015
год
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Софинансирование на Реализацию мероприятий
подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства "государственной программы
Новосибирской области "Жилищно-коммунальное
хозяйство Новосибирской области в 2015-2020
годах" на 2015 год
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Благоустройство
Муниципальная программа «Благоустройство территории Совхозного сельсовета на 2015-2017
годы»
Подпрограмма «Уличное освещение» муниципальной программы «Благоустройство территории
Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
«Уличное освещение» муниципальной программы
«Благоустройство территории Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство территории Совхозного
сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
«Озеленение» муниципальной программы «Благоустройство территории Совхозного сельсовета на
2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Организация и содержание мест
захоронений» муниципальной программы «Благоустройство территории Совхозного сельсовета на
2015-2017 годы»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Организация и содержание мест захоронений» муниципальной программы «Благоустройство
территории Совхозного сельсовета на 2015-2017
годы»

558

05

02

03.0.2054

558

05

02

03.0.2054 800 90,0

90,0

558

05

02

03.0.2054 810 90,0

558

05

02

57.0.7043

558

05

02

57.0.7043 800 1 000,0

558

05

02

57.0.7043 810 1 000,0

1 000,0

558

05

02

57.0.6043

52,6

558

05

02

57.0.6043 800 52,6

558

05

02

57.0.6043 810 52,6

558
558

05
05

03
03

58.0.0000

751,8
751,8

558

05

03

58.1.0000

618,8

558

05

03

58.1.0100

615,8

558

05

03

58.1.0100 200 615,8

558

05

03

58.1.0100 240 615,8

558

05

03

58.2.0000

3,0

558

05

03

58.2.0300

3,0

558

05

03

58.2.0300 200 3,0

558

05

03

58.2.0300 240 3,0

558

05

03

58.3.0000

50,0

558

05

03

58.3.0400

50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения» муниципальной программы «Благоустройство территории Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
«Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения» муниципальной программы «Благоустройство территории Совхозного
сельсовета на 2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Основные направления развития молодежной политики в муниципальном образовании Совхозного сельсовета на
2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг(выполнение работ)
Расходы
Безвозмездные перечисления организациям
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальтным организациям
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в
рамках государственной программы НСО "Управление государственными финансами в НСО на
2014-2019 годы" на 2015 год
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Предоставление субсидий бюджетным , автономным учреждениям и иным некомерческим организациям
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления бюджета
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

558

05

03

58.3.0400 200 50,0

558

05

03

58.3.0400 240 50,0

558

05

03

58.4.0000

83,0

558

05

03

58.4.0500

83,0

558

05

03

58.4.0500 200 83,0

03

58.4.0500 240 83,0

558

05

558
558
558

07
07
07

7
07

63.0.0000
63.0.0000

558

07

07

63.0.0828 200 125,1

558

07

07

63.0.0828 240 125,1

558
558
558

08
08
08

01
01

59.0.0000

6 782,4
5 923,9
5 458,6

558

08

01

59.0.0000

5 458,6

558
558
558

08
08
08

01
01
01

59.0.0000 600 5 408,6
59.0.4059 620 5 408,6
59.0.4059 621 5 408,6

558

08

01

59.0.7051 620 50,0

558

08

01

59.0.7051 621 50,0

558

08

01

59.0.4059 620 465,3

125,1
125,1
125,1

558

08

01

59.0.4059 622 465,3

558
558
558
558
558
558
558

08
08
08
10
10
10
10

01
01
01
01
01
01

59.0.4059
858,5
59.0.4059 500 858,5
59.0.0050 540 858,5
313,4
313,4
99.0.0000
313,4
99.0.0202
313,4

558

10

01

99.0.0202 300 313,4

Пенсии, пособия выплачиваемые организациями
сектора государственного управления
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа "Физическая культура
и спорт муниципального образования Совхозного
сельсовета на 2015-2017годы"
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг(выполнение работ)
Расходы
Безвозмездные перечисления организациям
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальтным организациям
Итого расходов

558

10

01

99.0.0202 310 313,4

558
558
558

11
11
11

02
02

60.0.0359

2 112,0
2 112,0
2 112,0

558

11

02

60.0.0359

2 112,0

558
558
558

11
11
11

02
02
02

60.0.0359 600 2 112,0
60.0.0359 620 2 112,0
60.0.0359 621 2 112,0
17301,1

Приложение №10 к решению сессии Совета депутатов " О бюджете Совхозного сельсовета на
2015год и плановый период 2016-2017 годов" 28.04.2015 № 186
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов.
таблица 1
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год
Код бюджетной клас- Наименование главного администратора источников фи- 2015год
сификации Российской нансирования дефицита областного бюджета
Федерации
главный и с т о ч н и к и
админи- финансиростратор вания дефиИФДБ * цита бюджета (ИФДБ)
558
01 02 00 00 Погашение бюджетом поселения кредитов от кредитных
10 0000 810 организаций в валюте Российской Федерации
558
01 03 00 00 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд10 0000 710 жетной системы Российской Федерации бюджетом поселения в валюте Российской Федерации
558
01 03 00 00 Погашение бюджетом поселения кредитов от других бюд10 0000 810 жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
558
01 05 00 00 Изменение остатков средств на счетах по учету средств -90
00 0000 000 бюджета
558
01 05 02 01 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -17214,1
10 0000 510 поселения
558
01 05 02 01 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 17301,1
10 0000 610 поселения
558
01 06 04 00 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте
10 0000 810 Российской Федерации, в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права
регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара
к принципалу
558
01 06 05 01 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридиче10 0000 640 ским лицам из бюджета поселения в валюте Российской
Федерации
558
01 06 05 02 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим
10 0000 640 бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из
бюджета поселения в валюте Российской Федерации
558
01 06 05 01 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам
10 0000 540 из бюджета поселения в валюте Российской Федерации
558
01 06 05 02 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам
10 0000 540 бюджетной системы Российской Федерации из бюджета
поселения в валюте Российской Федерации
ИТОГО
-3

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЛЬМЕНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 63 АДМИНИСТРАЦИИ
ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 28.04.2015 с.Тальменска
Об утверждении Порядка исполнения решения
о применении бюджетных мер принуждения

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения согласно приложению.
2.Обнародовать настоящее постановление на сайте администрации Тальменского сельсовета
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Тальменского сельсовета Кеня Е.В.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов
Приложение
к постановлению администрации
Тальменского сельсовета
от 28.04.2015 N 63
ПОРЯДОК
ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ
БЮДЖЕТНЫХ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с главами
29 и 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок исполнения решения о применении бюджетных мер
принуждения к главному распорядителю бюджетных средств, получателю бюджетных средств, главному администратору доходов
бюджета, главному администратору источников финансирования
дефицита бюджета (далее - участники бюджетного процесса), финансируемых из бюджета Евсинского сельсовета (далее - бюджет
поселения), совершившим бюджетное нарушение.
1.2. В Порядке применяются следующие понятия и термины:
1.2.1. бюджетные меры принуждения:
- бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из бюджета поселения;
- бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами,
предоставленными из бюджета поселения;
- бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат
средств бюджета поселения;
- приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных
трансфертов (за исключением субвенций);
- передача уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств;
1.2.2. нецелевым использованием бюджетных средств, признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской
Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным решением
о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью,
бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных
средств;
1.2.3. под уведомлением о применении бюджетных мер принуждения в целях настоящего Порядка понимается документ, содержащий основания для применения предусмотренных Бюджетным Кодексом Российской Федерации бюджетных мер принуждения.
1.3. Бюджетная мера принуждения за совершение бюджетного
нарушения применяется на основании уведомления о применении
бюджетных мер принуждения органа муниципального финансового контроля.
1.4 Подготовка предложений и оформление в соответствии с настоящим Порядком документов для применения бюджетных мер
принуждения к участникам бюджетного процесса, совершившим
бюджетное нарушение, осуществляется в установленные настоящим Порядком сроки.
1.5. Поступившие уведомления о применении бюджетных мер
принуждения к участникам бюджетного процесса, (далее - уведомления о применении бюджетных мер принуждения) регистрируются в журнале учета согласно приложению к настоящему Порядку.
1.6. Решение о применении к участникам бюджетного процесса
бюджетных мер принуждения, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, принимается нормативно
правовыми актами органа местного самоуправления.
1.7. Бюджетные меры принуждения подлежат применению в течение 30 календарных дней после получения уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
2. Порядок исполнения решения о применении бюджетной меры
принуждения в виде приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций)
2.1. Нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов влечет приостановление (сокращение) предоставления
межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).
Приостановление предоставления межбюджетных трансфертов
предполагает прекращение операций по перечислению межбюджетных трансфертов из бюджета поселения.
Сокращение предоставления межбюджетных трансфертов предполагает уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных

для предоставления межбюджетных трансфертов, допустившей нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов:
при формировании проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, - если в следующем финансовом году предусмотрены бюджетные ассигнования для предоставления межбюджетных трансфертов, по которым нарушены условия
их предоставления;
при внесении изменений в утвержденные показатели сводной
бюджетной росписи на текущий финансовый год, путем уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных для предоставления других межбюджетных трансфертов, - если на следующий
финансовый год бюджетные ассигнования для предоставления
межбюджетных трансфертов, по которым нарушены условия их
предоставления, не предусмотрены.
2.2. При поступлении уведомления о применении бюджетной
меры принуждения в виде приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) издается нормативно правовой акт, в срок не более пяти рабочих дней со дня получения уведомления.
Нормативно правовой акт должен содержать:
а) наименование администрации (финансового органа) Пермского муниципального района, в отношении которой применяется бюджетная мера принуждения в виде приостановления (сокращения)
предоставления межбюджетных трансфертов;
б) состав нарушения (с указанием на конкретные положения нормативных правовых актов, которые были нарушены);
в) реквизиты документа, подтверждающего факт нарушения;
г) наименование главного распорядителя средств бюджета поселения, который осуществляет предоставление соответствующих
межбюджетных трансфертов;
д) наименование и код бюджетной классификации расходов по
соответствующим межбюджетным трансфертам.
е) сумма средств, подлежащая приостановлению (сокращению)
предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением
субвенций);
ж) информацию о факте приостановления либо сокращения предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).
2.4. В случае сокращения предоставления межбюджетных трансфертов отдел, курирующий соответствующее направление расходов бюджета поселения, в течение трех рабочих дней со дня получения нормативно правового акта, осуществляет в установленном
порядке уменьшение лимитов бюджетных обязательств по соответствующим межбюджетным трансфертам.
2.5. В случае принятия решения о сокращении предоставления
межбюджетных трансфертов в объёме, превышающем остаток бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам, предусмотренным в текущем финансовом году, сокращение предоставления
межбюджетных трансфертов осуществляется в очередном финансовом году в объёме не произведённого в текущем году сокращения.
3. Заключительные положения
3.1. Применение к участнику бюджетного процесса бюджетной
меры принуждения не освобождает их должностных лиц при наличии соответствующих оснований от ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
3.2. Наряду с применением к нарушителям бюджетного законодательства бюджетных мер принуждения применяются меры ответственности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Приложение к Порядку
Журнал учета уведомлений
N , Наименова- Номер, дата поп/п ние органа ступления увемуниципаль- домления органа
ного финан- муниципальносового кон- го финансового
троля
контроля
1
2
3

Наименование
участника бюджетного
процесса совершившего бюджетное
нарушение
4

Бюджетная мера
принуждения

С у м ма бюджетных
нарушений

ответственный
за применение
бюджетных мер
принуждения

5

6

7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 64 АДМИНИСТРАЦИИ
ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 28.04.2015 с.Тальменка
Об утверждении Порядка составления,
представления и принятия бюджетной отчетности

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в Тальменском сельсовете ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, представления и
принятия бюджетной отчетности.
2. Заместителю главы Кеня Е.В. довести данное постановление до
получателей бюджетных средств Тальменского сельсовета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы Тальменского сельсовета Кеня Е.В.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
Тальменского сельсовета
от 28.04.2015г. N64
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И
ПРИНЯТИЯ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает показатели камеральной
проверки бюджетной отчетности представляемой получателями
бюджетных средств бюджета, (далее - субъекты бюджетной отчетности), камеральной проверки и принятия бюджетной отчетности
администрацией Тальменского сельсовета (далее – администрация).
1.2. Настоящий Порядок разработан в целях реализации статей
154 и 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 10
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н.
1.3. Камеральная проверка - это счетная проверка показателей
форм бюджетной отчетности, их взаимоувязки и соответствие требованиям законодательства, установление причин отклонений, выявленных при исполнении бюджета.
2. Порядок составления и представления бюджетной отчетности
2.1. Субъекты бюджетной отчетности составляют месячную,
квартальную, годовую и иную бюджетную отчетность (далее - бюджетная отчетность) в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации (далее - Минфин России), Министерством финансов Новосибирской области
(далее - Минфин НСО) и администрацией, и представляют ее администрации в установленные им сроки.
2.2. При нарушении субъектами бюджетной отчетности сроков
представления бюджетной отчетности возникают основания для
применения ответственности, предусмотренной действующим законодательством.
2.3. Представленная бюджетная отчетность должна быть составлена нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до
второго десятичного знака после запятой. В случае, когда данные
по отдельным показателям не имеют числового значения, соответствующие графы заполняются прочерком.
2.4. Бюджетная отчетность представляется субъектами бюджетной отчетности в администрацию одновременно на бумажном носителе и в электронном виде, в соответствии с требованиями к форматам предъявляемыми Минфином НСО.
2.5. Бюджетная отчетность, предоставляемая на бумажном носителе, подписывается руководителем субъекта бюджетной отчетности и главным бухгалтером или лицом, ответственным за ведение
бюджетного учета, формирование и составление бюджетной отчетности. Отчетность представляется в сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением и с пояснительной запиской. Показатели бюджетной отчетности, представленной в электронном
виде, должны быть идентичны показателям бюджетной отчетности,
представленной на бумажном носителе.
2.6. Администрация проставляет отметку о дате представления
бюджетной отчетности на копии бюджетной отчетности субъекта.
Администрация может вернуть субъекту предоставленную отчетность в случаях:
некомплектности представляемой бюджетной отчетности;
несоответствия содержания бюджетной отчетности установленным электронным форматам и формам;
отсутствия подписей, предусмотренных в установленных формах
документов.
3. Проведение камеральной проверки бюджетной отчетности
3.1. Администрация осуществляет проверку бюджетной отчетности, представленной субъектами бюджетной отчетности, на полноту представления форм отчетности, на соответствие требованиям
ее составления и представления, а также на соответствие показателей представленной бюджетной отчетности контрольным соотношениям, установленным Минфином России, Минфином НСО и
администрацией Тальменского сельсовета (далее - камеральная
проверка бюджетной отчетности), в следующем порядке:
3.1.1. отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации:
обеспечивает бесперебойное функционирование программного
продукта В-Смета и взаимодействие с Минфином НСО и организацией, оказывающей услуги по сопровождению программного продукта «В-Смета НП»:
осуществляет прием отчетности от субъектов бюджетной отчетности;
проверяет полноту представления форм бюджетной отчетности;
производит камеральную проверку форм бюджетной отчетности
в части, предусмотренной актом;
осуществляет проверку контрольных соотношений годовой бюджетной отчетности на электронном носителе в программном продукте «В-Смета НП»
проставляет после проверки полноты представления форм бюджетной отчетности отметку о дате ее представления на копии бюджетной отчетности;
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при приемке квартальной, годовой бюджетной отчетности делает отметки о наличии замечаний с указанием сути замечания, даты
замечания и даты его устранения (снятия замечания), подписи и
расшифровки подписи специалиста, сделавшего (снявшего) замечание;
уведомляет по результатам камеральной проверки о несоответствии бюджетной отчетности требованиям к ее составлению
и представлению, установленным Минфином России, Минфином
НСО, в порядке согласно пункту 3.2 настоящего Порядка;
3.1.2. бухгалтерия администрации:
производит камеральную проверку форм бюджетной отчетности
в части, предусмотренной актом, при приемке квартальной, годовой бюджетной отчетности делает отметки о наличии замечаний с
указанием сути замечания, даты замечания и даты его устранения
(снятия замечания), подписи и расшифровки подписи специалиста,
сделавшего (снявшего) замечание;
уведомляет по результатам камеральной проверки о несоответствии бюджетной отчетности требованиям к ее составлению
и представлению, установленным Минфином России, Минфином
НСО, в порядке согласно пункту 3.2 настоящего Порядка.
3.2. В случае выявления администрацией камеральной проверки
бюджетной отчетности несоответствия бюджетной отчетности требованиям к ее составлению и представлению структурные подразделения, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка, не позднее
рабочего дня, следующего за днем выявления несоответствия, уведомляют об этом субъект бюджетной отчетности средствами телефонных, факсимильных и иных каналов связи.
3.3. Субъект бюджетной отчетности, предоставивший отчетность,
не соответствующую установленным требованиям к ее составлению и представлению, обязан в течение одного рабочего дня принять необходимые меры для приведения ее в соответствие с установленными требованиями и последующего ее представления с
учетом внесенных исправлений в администрацию для продолжения
камеральной проверки.
3.4. Бюджетная отчетность, содержащая исправления по результатам камеральной проверки бюджетной отчетности, представляется субъектом бюджетной отчетности в соответствии с разделом
2 настоящего Порядка.
Одновременно субъектом бюджетной отчетности направляется
сопроводительное письмо, содержащее указания о внесенных изменениях.
4. Принятие бюджетной отчетности
4.1. Администрация уведомляет субъект бюджетной отчетности о
дате принятия представленной им квартальной бюджетной отчетности.
4.2. Администрация в течение пяти рабочих дней после получения от Управления финансов и Налоговой политики Искитимского
района Новосибирской области уведомления о принятии годовой
бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Тальменского сельсовета уведомляет субъект бюджетной отчетности о дате принятия представленной им годовой бюджетной
отчетности путем направления уведомления о принятии годовой
бюджетной отчетности (далее - Уведомление) в письменной форме.
4.3. Администрация в случае положительного результата по факту
проведения камеральной проверки бюджетной отчетности проставляет отметку о дате ее принятия на копии бюджетной отчетности.
5. Заключительные положения
5.1. Годовую бюджетную отчетность администрация Тальменского сельсовета обязана направить для проведения внешней проверки в Контрольно-ревизионную комиссию Искитимского района .
5.2. Обеспечение сохранности бюджетной отчетности, представленной субъектами бюджетной отчетности в администрацию:
в электронном виде с использованием программного продукта В
«Смета НП» и на бумажном носителе осуществляет отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 66 АДМИНИСТРАЦИИ
ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 28.04.2015 с.Тальменка
О порядке осуществления полномочий
органом внутреннего муниципального
финансового контроля

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом
Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления полномочий
органом внутреннего муниципального финансового контроля.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Тальменского сельсовета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Тальменского сельсовета Кеня Е.В.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов
Утверждено
постановлением администрации
Тальменского сельсовета
от 28.04.2015 г. N 66
ПОРЯДОК
осуществления полномочий органом внутреннего
муниципального финансового контроля
1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан во исполнение части 3 статьи
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 11 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон о контрактной системе) и определяет порядок осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
1.2. Деятельность по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля (далее – контрольная деятельность)
основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.
1.3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере
бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью
органа финансового контроля (далее орган финансового контроля).
1.4. Орган финансового контроля при осуществлении контрольной деятельности осуществляет:
а) полномочия по внутреннему муниципальному финансовому
контролю в сфере бюджетных правоотношений;
б) внутренний муниципальный финансовый контроль в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд, предусмотренный частью 8 статьи 99 Федерального закона о
контрактной системе.
1.5. Орган финансового контроля при осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в
сфере бюджетных правоотношений осуществляет:
- предварительный контроль в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета администрации Тальменского сельсовета с подведомственной территорией (далее - местный бюджет);
- последующий контроль по результатам исполнения местного
бюджета в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности.
1.6. Объектами контроля в сфере бюджетных правоотношений
являются:
а) главные распорядители (распорядители, получатели) средств
местного бюджета, главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита местного бюджета;
б) муниципальные учреждения;
в) муниципальные унитарные предприятия;
г) хозяйственные товарищества и общества с участием муниципального образования в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товари-
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ществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
д) юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием муниципального образования в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели,
физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий;
1.7. Контроль в сфере закупок осуществляется в отношении следующих объектов контроля: муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений, контрактных служб, контрактных
управляющих, уполномоченного органа, осуществляющих действия,
направленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом о
контрактной системе.
1.8. Контрольная деятельность подразделяется на плановую и
внеплановую и осуществляется посредством проведения плановых
и внеплановых проверок, а также проведения в рамках полномочий по внутреннему финансовому контролю в сфере бюджетных
правоотношений плановых и внеплановых ревизий и обследований
(далее - контрольные мероприятия). Проверки подразделяются на
выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок. Обследования могут проводиться в рамках камеральных и выездных проверок
(ревизий) или как самостоятельное мероприятие.
1.9. Плановые контрольные мероприятия проводятся в соответствии с планом контрольной деятельности (контрольных мероприятий), утверждаемым руководителем органа финансового контроля.
Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решения руководителя принятого в связи с поручением Главы Тальменского сельсовета поступлением мотивированных обращений руководителей структурных подразделений Администрации
– главных распорядителей средств местного бюджета, обращений
(поручений, требований) правоохранительных органов, депутатских запросов.
1.10. При осуществлении контрольной деятельности в отношении
расходов, связанных с осуществлением закупок для обеспечения
муниципальных нужд, в рамках одного контрольного мероприятия
могут быть реализованы полномочия, предусмотренные пунктом
1.4 настоящего Порядка.
1.11. Порядок осуществления контрольных мероприятий, сроки
и последовательность действий (процедур), требования к оформлению и формам документов, составляемых при осуществлении
контрольной деятельности, устанавливается административным
регламентом исполнения функции внутреннего муниципального
финансового контроля (далее – административный регламент) в
соответствии с требованиями настоящего Порядка.
2.Должностные лица, осуществляющие контрольную деятельность, их права, обязанности и ответственность
2.1. Должностными лицами, осуществляющими контрольную деятельность, являются:
а) руководитель органа финансового контроля;
б) руководитель и иные муниципальные служащие отдела финансового контроля в составе органа, ответственные за организацию
и осуществление контрольных мероприятий;
в) иные муниципальные служащие органа финансового контроля
уполномоченные на проведение (участие в проведении) контрольных мероприятий в соответствии с приказом руководителя и (или)
включаемые в состав проверочной (ревизионной) группы.
2.2. Должностные лица, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, имеют право:
а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий;
б) при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений, удостоверений на проведение выездной проверки (ревизии) и копии приказа
о проведении выездной проверки (ревизии) посещать помещения
и территории, которые занимают лица, в отношении которых осуществляется проверка (ревизия), требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;
в) проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов
для проведения таких экспертиз;
г) выдавать представления, предписания об устранении выявленных нарушений в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации в соответствии с настоящим Порядком;
д) направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;
е) обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении
ущерба, причиненного муниципальному образованию нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
2.3. Должностные лица, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной
сфере деятельности;
б) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом руководителя органа финансового контроля;
г) знакомить руководителя или уполномоченное должностное
лицо объекта контроля (далее - представитель объекта контроля)
с копией приказа и удостоверением на проведение выездной проверки (ревизии), с приказом о приостановлении, возобновлении
и продлении срока проведения проверки (ревизии), об изменении
состава проверочной (ревизионной) группы, а также с результатами контрольных мероприятий (актами и заключениями);
д) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки административного правонарушения и (или)
состава преступления, направлять в соответствующие государственные и (или) правоохранительные органы информацию о таком факте и документы (материалы), подтверждающие такой факт.
3.Требования к планированию контрольной деятельности
3.1. Планирование контрольной деятельности осуществляется путем составления и утверждения плана контрольных мероприятий
на календарный год.
План контрольных мероприятий (изменения в него) утверждается
руководителем органа финансового контроля.
План контрольных мероприятий подлежит утверждению до начала соответствующего календарного года.
3.2. В плане контрольных мероприятий устанавливаются конкретные объекты контроля, проверяемый период при проведении
последующего контроля, форма контрольного мероприятия, дата
(месяц) проведения контрольного мероприятия, ответственные исполнители.
3.3. Составление плана контрольных мероприятий осуществляется с соблюдением следующих условий:
- обеспечение равномерности нагрузки на должностные лица,
осуществляющие контрольные мероприятия;
- необходимость выделения резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий, определяемого на основании
данных о внеплановых контрольных мероприятиях, осуществленных в предыдущие годы.
3.4. Отбор контрольных мероприятий осуществляется исходя из
следующих критериев:
а) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых
объектами контроля, в отношении которых предполагается проведение финансового контроля, и (или) направления и объемов бюджетных расходов;
б) оценка состояния внутреннего финансового контроля в отношении объекта контроля, полученная органом финансового контроля в результате проведения анализа осуществления главными
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита;
в) длительность периода, прошедшего с момента проведения
идентичного контрольного мероприятия органом муниципального
финансового контроля (в случае, если указанный период превышает 3 года, данный критерий имеет наивысший приоритет);
г) наличие информации о наличии признаков нарушений, поступившая от органов Федерального казначейства, главных распорядителей, главных администраторов средств местного бюджета, а
также выявленная по результатам анализа данных единой информационной системы в сфере закупок.
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3.5. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия составляет не более 1 раза в год.
3.6. Формирование плана контрольных мероприятий осуществляется с учетом информации о планируемых (проводимых) Ревизионной комиссией идентичных (аналогичных) контрольных мероприятиях в отношении деятельности объекта контроля в целях
исключения дублирования деятельности по финансовому контролю.
I. 4.Требования к проведению контрольных мероприятий
4.1. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация результатов контрольного
мероприятия.
4.2. В целях подготовки контрольного мероприятия (за исключением обследования) составляется программа. Программа контрольного мероприятия должна содержать указание на форму контрольного мероприятия (проверка, ревизия), тему контрольного
мероприятия и наименование объекта контроля, перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного мероприятия, а также определять необходимость привлечения экспертов.
4.3. Программа контрольного мероприятия (внесение изменений
в нее) утверждается руководителем органа финансового контроля.
Внесение изменений в программу контрольного мероприятия
осуществляется на основании докладной записки руководителя
проверочной (ревизионной) группы с изложением причин о необходимости внесения изменений.
4.4. Решение о назначении контрольного мероприятия принимается руководителем органа финансового контроля. Контрольное
мероприятие проводится на основании приказа о его назначении
(за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий), в котором указывается наименование объекта контроля, проверяемый период при последующем
контроле, тема контрольного мероприятия, основание проведения
контрольного мероприятия, состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, срок проведения контрольного мероприятия, срок составления акта (при назначении выездной проверки, ревизии).
4.5. Решение о приостановлении проведения контрольного мероприятия принимается руководителем органа финансового контроля на основании мотивированного обращения руководителя
проверочной (ревизионной) группы в соответствии с настоящим
Порядком. На время приостановления проведения контрольного
мероприятия течение его срока прерывается.
Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия осуществляется после устранения причин приостановления
проведения контрольного мероприятия.
Решение о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия оформляется приказом руководителя органа финансового контроля.
4.6. Запросы органа финансового контроля о представлении информации, документов и материалов, акты проверок и ревизий,
заключения, подготовленные по результатам проведенных обследований, извещения о приостановлении (возобновлении) выездной проверки (ревизии), представления и предписания вручаются
представителю объекта контроля либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом.
Срок представления информации, документов и материалов устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса.
При этом такой срок составляет не менее 3 рабочих дней.
4.7. Документы, материалы и информация, необходимые для
проведения контрольных мероприятий, представляются объектами контроля в подлиннике или копиях, заверенных руководителем
(должностным лицом, уполномоченным руководителем), а финансовые документы, кроме того - подписью главного бухгалтера и печатью объекта контроля.
4.8. Все документы, составляемые должностными лицами проверочной (ревизионной) группы в рамках контрольного мероприятия,
приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в установленном порядке, в том числе с применением автоматизированной информационной системы.
4.9. В рамках камеральных или выездных проверок (ревизий) могут проводиться встречные проверки. При проведении встречных
проверок проводятся контрольные мероприятия в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью
объекта контроля.
Лица и организации, в отношении которых проводится встречная
проверка, обязаны представить по запросу (требованию) должностных лиц, проводящих контрольное мероприятие, информацию,
документы и материалы, относящиеся к тематике проверки (ревизии).
Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для камеральных или выездных проверок (ревизий)
соответственно. Срок проведения встречных проверок не может превышать 20 рабочих дней. Результаты встречной проверки
оформляются актом, который прилагается к материалам выездной
или камеральной проверки (ревизии) соответственно.
4.10. Проведение обследования
4.10.1. При проведении обследования осуществляются анализ и
оценка состояния сферы деятельности объекта контроля, определенной приказом руководителя органа финансового контроля.
4.10.2. Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий) проводится в порядке и сроки, установленные для выездных проверок
(ревизий).
4.10.3. При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов.
4.10.4. По результатам проведения обследования оформляется
заключение, которое подписывается должностным лицом, проводившим контрольное мероприятие, не позднее последнего дня срока проведения обследования. Заключение в течение 3 рабочих дней
со дня его подписания вручается (направляется) представителю
объекта контроля в соответствии с п.4. настоящего Порядка.
4.10.5. Заключение и иные материалы обследования подлежат
рассмотрению руководителем органа финансового контроля в течение 15 рабочих дней со дня подписания заключения. По итогам
рассмотрения заключения, подготовленного по результатам проведения обследования, руководитель органа финансового контроля
может назначить проведение выездной проверки (ревизии), если в
результате обследования выявлены факты, содержащие признаки
нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
4.11. Проведение камеральной проверки
4.11.1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения
органа финансового контроля, в том числе на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по запросам, а также информации, документов и материалов,
полученных в ходе встречных проверок.
4.11.2. Камеральная проверка проводится в течение 30 рабочих
дней со дня получения от объекта контроля информации, документов и материалов, представленных по запросу органа финансового контроля.
4.11.3. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываются периоды времени с даты запроса органа финансового контроля до даты представления информации, документов и материалов объектом проверки, а также времени, в течение
которого проводится встречная проверка и (или) обследование.
4.11.4. При проведении камеральной проверки по решению руководителя проверочной группы может быть проведено обследование.
4.11.5. По результатам камеральной проверки оформляется акт,
который подписывается должностными лицами проверочной группы не позднее последнего дня срока проведения камеральной проверки.
4.11.6. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со
дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля в соответствии с пунктом 4.6 настоящего Порядка.
4.11.7. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам камеральной проверки, в течение 5 рабочих дней со дня получения акта. Письменные
возражения объекта контроля проверки приобщаются к материалам проверки.
На письменные возражения объекта контроля в течение 5 рабочих дней руководителем проверочной группы дается письменное заключение, которое вручается (направляется) представите-
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лю объекта контроля в соответствии с п. 4.6 настоящего Порядка.
Письменные возражения объекта контроля и заключение на него
прилагаются к материалам проверки.
4.11.8. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению руководителем органа финансового контроля в течение 15 рабочих дней со дня подписания акта.
4.11.9. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки руководитель органа финансового контроля
принимает решение:
а) о применении мер принуждения, к которым относятся представления, предписания, и уведомления о применении бюджетных
мер принуждения, направляемые объекту контроля в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
б) об отсутствии оснований для применения мер принуждения;
в) о проведении выездной проверки (ревизии).
4.12. Проведение выездной проверки (ревизии)
4.12.1. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объекта контроля.
4.12.2. Срок проведения выездной проверки (ревизии) составляет 45 календарных дней.
Руководитель органа финансового контроля может продлить
срок проведения выездной проверки (ревизии) на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной)
группы, но не более чем на 10 рабочих дней.
4.12.3. На право проведения выездной проверки (ревизии) должностным лицам проверочной (ревизионной) группы руководителем
органа финансового контроля выдается удостоверение на проведение выездной проверки (ревизии).
4.12.4. При проведении выездной проверки (ревизии) по решению руководителя проверочной (ревизионной) группы может быть
проведено обследование. По результатам обследования оформляется заключение, которое прилагается к материалам выездной
проверки (ревизии).
4.12.5. На основании мотивированного обращения руководителя
проверочной (ревизионной) группы руководитель органа финансового контроля может назначить проведение встречной проверки.
4.12.6. В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучению деятельности объекта контроля. Контрольные действия по документальному изучению проводятся в отношении финансовых,
бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании
и осуществлении закупок и иных документов объекта контроля, а
также путем анализа и оценки полученной из них информации с
учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных
лиц объекта контроля и осуществления других действий по контролю.
Контрольные действия по фактическому изучению проводятся
путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий по
контролю.
4.12.7. По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами объектов контроля информации,
документов и материалов, запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии), руководитель проверочной (ревизионной)
группы составляет соответствующий акт.
4.12.8. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных действий руководитель проверочной (ревизионной)
группы изымает необходимые документы и материалы с учетом
ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, составляет и оставляет объекту контроля акт изъятия и
копии или опись изъятых документов в соответствующих делах, а
в случае обнаружения данных, указывающих на признаки состава
преступления, опечатывает кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы.
4.12.9. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть
приостановлено руководителем органа финансового контроля на
основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы:
а) на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
б) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля - на период
восстановления объектом контроля документов, необходимых для
проведения выездной проверки (ревизии), а также приведения
объектом контроля в надлежащее состояние документов учета и
отчетности;
в) на период организации и проведения экспертиз;
г) на период исполнения запросов, направленных в компетентные
государственные органы;
д) в случае непредставления объектом контроля информации, документов и материалов, и (или) представления неполного комплекта требуемой информации, документов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или)
уклонения от проведения контрольного мероприятия;
е) при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахождения объекта контроля.
4.12.10. Объект контроля должен быть письменно извещен о приостановлении проведения проверки (ревизии) и о причинах приостановления в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
4.12.11. Орган финансового контроля принимает меры по устранению препятствий в проведении выездной проверки (ревизии),
предусмотренные законодательством Российской Федерации и
способствующие возобновлению проведения выездной проверки
(ревизии).
4.12.12. Выездная проверка (ревизия) возобновляется в течение
3 рабочих дней со дня получения сведений об устранении причин
приостановления выездной проверки (ревизии) с письменным уведомлением объекта контроля.
4.12.13. После окончания контрольных действий результаты выездной проверки (ревизии) оформляются актом. Акт должен быть
составлен и подписан должностными лицами проверочной (ревизионной) группы по результатам проверки - в течение 5 рабочих
дней, по результатам ревизии в течение 10 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока проведения контрольного мероприятия, указанного в приказе о его назначении.
4.12.14. К акту выездной проверки (ревизии) (за исключением
акта встречной проверки и заключения, подготовленного по результатам проведения обследования) прилагаются предметы и документы, результаты экспертиз (исследований), фото-, видео- и
аудиоматериалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.
4.12.15. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 2 рабочих
дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.
4.12.16. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной проверки (ревизии) в течение 5 рабочих дней со дня его получения. На письменные возражения объекта контроля в течение 5 рабочих дней руководителем проверочной
(ревизионной) группы дается письменное заключение, которое
вручается (направляется) представителю объекта контроля в соответствии с п. 4.6 настоящего Порядка. Письменные возражения
объекта контроля и заключение на него прилагаются к материалам
выездной проверки (ревизии).
4.12.17. Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии)
подлежат рассмотрению руководителем органа финансового контроля в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта.
4.12.18. По результатам рассмотрения акта и иных материалов
выездной проверки (ревизии) руководитель финансового органа
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принимает решение:
а) о применении мер принуждения;
б) об отсутствии оснований для применения мер принуждения;
в) о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии) при
представлении объектом контроля вместе с письменными возражениями дополнительных информации, документов и материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы, сделанные по результатам выездной проверки (ревизии).
5.Реализация результатов проведения контрольных мероприятий
5.1. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений органа финансового контроля в случаях установления нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, направляет:
а) представления, содержащие обязательную для рассмотрения
информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий
таких нарушений;
б) предписания об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) о возмещении ущерба, причиненного такими нарушениями муниципальному образованию;
в) уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
5.2. При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд и установления нарушений законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок орган финансового контроля направляет
предписания об устранении таких нарушений. Указанные нарушения подлежат устранению в срок, установленный в предписании.
5.3. Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер
принуждения осуществляется в порядке, установленном органом
финансового контроля.
5.4. Предписания и представления подписываются руководителем
органа финансового контроля и вручаются (направляются) объекту контроля в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о
применении мер принуждения в соответствии с пунктами 4.11.8,
4.11.9, 4.12.17, 4.12.18 настоящего Порядка.
5.5. Отмена представлений и предписаний осуществляется в судебном порядке.
5.6. Должностные лица, проводившие контрольные мероприятия,
осуществляют контроль за исполнением объектами контроля представлений и предписаний. В случае неисполнения представления и
(или) предписания органа финансового контроля применяет (ходатайствует перед Главой сельского поселения о применении) к лицу,
не исполнившему такое представление и (или) предписание, меры
ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.7.В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба,
причиненного муниципальному образованию нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
орган финансового контроля направляет в суд исковое заявление
о возмещении объектом контроля, должностными лицами которого допущено указанное нарушение, ущерба, причиненного муниципальному образованию, и защищает в суде интересы по этому иску.
5.8. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий
факта совершения объектами контроля действия (бездействия), содержащего признаки административного правонарушения и (или)
уголовного преступления должностные лица органа финансового
контроля направляют информацию о совершении указанных действий и подтверждающие такие факты материалы в соответствующие государственные и (или) правоохранительные органы.
6.Требования к составлению отчетности о результатах контрольной деятельности
6.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана контрольных мероприятий за отчетный календарный год, обеспечения эффективности контрольной деятельности, а также анализа информации о результатах проведения
контрольных мероприятий орган финансового контроля ежегодно
составляет отчет о результатах контрольной деятельности (далее
– отчетность).
6.2. В отчетности отражается информация о количестве контрольных мероприятий и результатах контрольных мероприятий
в разбивке по формам и видам (наименованиям) контрольных мероприятий. К результатам контрольных мероприятий относятся:
количество проверенных объектов , объем проверенных средств
местного бюджета, сумма ущерба по видам нарушений в финансово-бюджетной сфере; количество представлений, предписаний и
их исполнение в количественном и (или) денежном выражении (в
т.ч. объем восстановленных (возмещенных) средств местного бюджета); количество направленных и исполненных уведомлений о
применении бюджетных мер принуждения; количество направленных и удовлетворенных жалоб (исков) на решения, действия (бездействия) должностных лиц органом финансового контроля, принятые в ходе их контрольной деятельности.
6.3. Отчетность подписывается руководителем органа финансового контроля.
6.4. Информация о результатах проведения контрольных мероприятий размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования с подведомственной
территорией в сети «Интернет», в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, а также в единой информационной
системе в сфере закупок в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 67
АДМИНИСТРАЦИИ ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 05.05. 2015 г. с.Тальменка
Об утверждении Плана мероприятий по
повышению эффективности использования
бюджетных средств, увеличению поступлений
налоговых и неналоговых доходов и
снижению долговой нагрузки бюджета
Тальменского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области

В целях повышения эффективности использования бюджетных
средств и увеличения поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета, а так же снижению долговой нагрузки бюджета Тальменского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств, увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного и снижению
долговой нагрузки бюджета Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015 год (далее - План) (Приложение).
2. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста Чуманову Н.Г.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Тальменского сельсовета и в «Искитимской газете».
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов

Приложение
к постановлению администрации
Тальменског сельсовета
от 05.05.2015г.N 67
УТВЕРЖДАЮ
Глава _____________________________
(наименование муниципального образования)
____________________ / ________
(подпись) (ФИО)
«___» _______20__ г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления финансов
и налоговой политики Искитимского
(наименование муниципального района)
района Новосибирской области
_______________ / ________
(подпись) (ФИО)
«___» _______20__ г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по повышению эффективности использования
бюджетных средств, увеличению поступлений налоговых
и неналоговых доходов и снижению долговой нагрузки
бюджета Тальменского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на 2015 год
(наименование муниципального образования)
N
Наименование
п/п приятия

1

С р о к
реалимеро- Целевые ин- з а ц и и
дикаторы
мероприятия

2

3

4

Значение целевого индикатора
Ответственный
исполни2014 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 тель
год
год
год
год
5

6

7

8

9

1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов

1.1

Проведение анализа налоговых и неналоговых
поступлений в местный
бюджет

1.2

Проведение заседаний
комиссии по вопросам
погашения задолженности по платежам в местный бюджет

1.3

104,5 99,1

а д м и нистрация Тальменского
сельсовета

7,0

6,6

6,5

а д м и нистрация Тальменского
сельсовета

0,07

0,07

0,07

а д м и нистрация Тальменского
сельсовета

- Темп роста
налоговых и ежемененалоговых сячно
147,0 26,1
доходов бюджета (%)

Соотношение
недоимки на
конец отчетного периода
к поступив- е ж е шим доходам к в а р - 7,4
по налоговым тально
Проведение
анализа и неналогоплатенедоимки по налогам и вым
сборам в местный бюд- жам за отчетный период
жет
(%)

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета

2.1

2.2

Осуществление муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления
расходов на уплату налогов, сборов и иных
обязательных платежей
в бюджеты бюджетной системы РФ, оплату коммунальных услуг
и выплату заработной
платы и иных сумм,
причитающихся работнику, с соблюдением
установленных сроков

Доля просроченной кредиторской
задолженности местного
бюджета, от
объема кас- ежемесовых расхо- сячно
0
дов местного бюджета,
произведенных в текущем финанЗаключение дополни- совом
году
тельных соглашений с (%)
подрядчиком в случае
сокращения межбюджетных трансфертов из
вышестоящего бюджета

2.3

Недопущение увеличения численности работников органов местного
самоуправления муниципального образования и муниципальных
учреждений, за исключением случаев - передачи органам местного самоуправления
муниципального образования отдельных государственных полномочий НСО - передачи
органам местного самоуправления муниципального образования
полномочий
органов
местного
самоуправления в соответствии с
заключенными соглашениями о передаче
полномочий - ввода в
эксплуатацию объектов
социально-инженерной
инфраструктуры

Численность
работников органов
местного самоуправле- В
тения и муни- ч е н и и 21,3
ц и п а л ь н ы х года
учреждений (штатная
численность,
чел.)

21,3

21,3

21,3

а д м и нистрация Тальменского
сельсовета

2.4

Непринятие
решений
о повышении оплаты
труда работникам органов местного самоуправления в очередном
финансовом году сверх
размеров,
предусмотренных
нормативами формирования расходов на оплату труда
лиц, замещающих муниципальные должности, действующих на
постоянной основе, муниципальных служащих
и содержание органов
местного самоуправления в Новосибирской
области

Непревышение
расходов на оплату
труда работникам органов местного
самоуправления и содержание орга- ежеме- 0
нов местного сячно
самоуправления сверх
норматива,
установленного постановлением
206-па, (тыс.
руб.)

0

0

0

а д м и нистрация Тальменского
сельсовета

3. Мероприятия по сокращению муниципального долга
Отношение дефицита
бюджета к объему
доходов без
учета
безвозмездных
поступлений
и поступлений налоговых доходов ежеме- 21
по дополни- сячно
тельным нормативам отчислений с
учетом возможности
превышения
ограничения
в
соответствии с БК
РФ (%)

3.1

Соблюдение предельного размера дефицита бюджета, установленного статьей 92,1
БК РФ

3.2

Отношение
объема платежей
по
погашению
долговых
обязательств
к суммарноОграничение долговой му
объему
нагрузки на местный н а л о г о в ы х , ежемебюджет
неналоговых сячно
доходов и дотации на выравнивание
бюджетной
обеспеченности за отчетный год (%)
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0

10

10

10

а д м и нистрация Тальменского
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0

0

0

а д м и нистрация Тальменского
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